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Многим известно, что в Кочубеевском районе 
существует такая организация, как Государствен-

ное бюджетное учреждение социального обслужи-

вания "Кочубеевский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения" (ГБУСО 

«Кочубеевский КЦСОН»), но не всем известно, что 
наша организация не только обещает, но и помога-

ет всем тем, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. На территории Ивановской сельской ад-

министрации есть два отделения: отделение соци-

ального обслуживания на дому и отделение соци-
ально-медицинского обслуживания на дому, кото-

рых трудятся 18 социальных работников и 4 меди-
цинские сестры, 95 одиноких пенсионеров нахо-

дятся под чутким вниманием. Среди них инвалиды, 

вдовы умерших участников ВОВ, ветераны труда, 
труженики тыла. 

Внимание и забота сотрудников центра направ-
лены на то, чтобы сделать каждый день вашей 

жизни светлее и уютнее. Отделение социального и 
социально-медицинского обслуживания оказывают 

различные услуги гражданам пожилого возраста, 

инвалидам. К каждой отдельно взятой проблеме 
требуется определенный подход. И наша помощь—

это не только уборка и приготовление пищи, а так-
же эмоциональная поддержка. Увидеть, ощутить 

на себе и помочь в решении житейских проблем 

пожилым людям—вот одна из основных задач от-
делений. 

Каждый день мы делаем светлее для своих подо-
печных, а их число с каждым днем увеличивается. 

Добреют и теплеют души наших получателей 

социальных услуг, появляются улыбки на лицах, 
проходит боль души и мир становится светлее, 

зная что на земле есть люди, которым они не без-
различны. 

Мы желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, мира и согласия. 

 

ГБУСО «Кочубеевский КЦСОН» 

 
 
 
 
Геморрагическая лихорадка Крым-

Конго (лат. febris haemorrhagica crimiana) 
- острое инфекционное заболевание чело-
века, передающееся через укусы клещей, 
вызываемое вирусом геморрагической ли-
хорадки Конго-Крым. Заболевание харак-
теризуется лихорадкой, выраженной ин-
токсикацией и кровоизлияниями на коже и 
внутренних органах. Впервые выявлено в 
1944 году в Крыму. Возбудитель выявлен 
в  1945-м. В 1956 году в Конго было выяв-
лено схожее заболевание. Исследования 
вируса установили его полную идентич-
ность с вирусом, обнаруженным в Крыму. 
 

Этиология 
Возбудителем болезни является вирус из 

(Продолжение на странице 51) 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 278 

 

О принятии к сведению информации о проделанной работе отдела муници-
пального хозяйства, ГО и ЧС администрации Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края за 2014 год. 

Обсудив предоставленный Совету депутатов му-

ниципального образования Ивановского сельсовета 
отчет о работе отдела муниципального хозяйства, 

ГО и ЧС администрации Кочубеевского муници-
пального района Ставропольского края за 2014 

год, руководствуясь статьями 14, 36, Федерального 

закона от 6.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края, Совет депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 

четвертого созыва 
РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию о проделан-
ной работе отдела муниципального хозяйства, ГО и 

ЧС администрации Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края за 2014 год (согласно 
приложению) и признать работу удовлетворитель-

ной. 
2. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

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

3. Опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

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

пального образования Ивановского сельсовета по 
бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-
ке. 

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

 

Глава муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И.Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 27.03.2015 года № 278 

 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГО И ЧС АДМИНИСТРА-
ЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

 
Отделом архитектуры и градостроительства администрации Кочубеевского муниципального района пре-

доставляются муниципальные услуги в области градостроительства в соответствии с 12–ю административ-

ными регламентами: 
- «Выдача градостроительного плана земельного участка на территории Кочубеевского муниципального 

района Ставропольского края», 
- «Выдача разрешений на строительство, при осуществлении строительства, реконструкции, капитально-

го ремонта объекта капитального строительства, расположенных на территории Кочубеевского муници-

пального района Ставропольского края», 
- «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после завершения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Кочубеевско-
го муниципального района», 

(Продолжение на странице 3) 
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- «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение, расположенных на территории Кочубеевско-

го муниципального района», 
- «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жило-

го и (или) нежилого помещения, расположенного на территории  Кочубеевского муниципального района», 

- «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
по Кочубеевскому району», 

- «Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, расположенных на территории Кочубеевского муниципаль-

ного района», 
- «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-

нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, на территории  

Кочубеевского муниципального района», 
- «Выдаче разрешений на установку рекламных конструкций, аннулированию таких разрешений, выдаче 

предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Кочу-
беевского муниципального района разработан в целях контроля рекламного пространства Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края», 

- «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материн-

ского (семейного) капитала расположенных на территории Кочубеевского муниципального района», 
- «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 

капитального строительства, расположенных на территории Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края», 

- «Выдача акта выбора земельного участка и предварительного согласования размещения объекта строи-

тельства с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории». 
 

Отделом архитектуры и градостроительства администрации Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края, по переданным полномочиям в области градостроительной деятельности за 2014 год  

проведена следующая работа: 

подготовлено градостроительных планов земельных участков по территории муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в количестве - 41 шт. в том чис-

ле: 
в селе Ивановском: 

- на строительство 3 магазинов; 

- на строительство 1 магазина с жилыми помещениями; 
- на реконструкцию 2 магазинов; 

- на строительство 23 индивидуальных жилых домов; 
- на реконструкцию 11 индивидуальных жилых домов; 

 
 в селе Воронежском, по улице Новая: 

- на строительство магазина, административного здания и ремонтных мастерских; 

- на строительство 2 индивидуальных жилых домов; 
- на реконструкцию 1 индивидуального жилого дома; 

 
Подготовлено распоряжений об  утверждении градостроительных планов земельных участков – 41 шт. 

Разработаны схемы планировочной организации земельных участков, при выдаче разрешений на строи-

тельство жилых домов - 41 шт. 
 

Подготовлено разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов и общест-
венных объектов по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края - 51 шт, в том числе: 
в селе Ивановском: 

- на строительство 4 магазинов; 

- на строительство 1 автомастерской; 
- на строительство 1 магазина с жилыми помещениями; 

- на строительство 22 индивидуальных жилых домов; 
- на реконструкцию 11 индивидуальных жилых домов; 

(Начало на странице 2) 
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- на строительство 6 многоквартирных жилых дома; 
 

в селе Веселом: 
- строительство 2 индивидуальных жилых домов, 

 

в селе Воронежском: 
- строительство магазина, административного здания и ремонтных мастерских; 

- строительство 2 индивидуальных жилых домов; 
- реконструкция 1 индивидуального жилого дома. 

 
Подготовлено разрешений на ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и общественных объек-

тов по муниципальному образованию Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

- 17 шт. в том числе: 
село Ивановское: 

-  строительство доильно-молочного блока МТФ -№ 1; 
- строительство магазина с автобусной остановкой; 

- строительство 5 многоквартирных жилых дома (4 дома – 2-х квартирных, 1 дом – 4-х квартирный); 

- строительство 1 одноквартирного  жилого дома, 
- реконструкция 5 индивидуальных жилых дома, 

- реконструкция  1 магазина, 
 

село Веселое: 
- реконструкция 1 индивидуального жилого дома, 

 

хутор Черкасский: 
- строительство разводящих сетей газопровода, 

 
село Воронежское: 

- строительство 1 магазина, 

 
Подготовлено 4 пакета документов на перевод помещений из нежилого в жилое в селе Ивановском, 1 

отказ в переводе из нежилого помещения в жилое. 
Подготовлено 10 актов выбора земельных участков и предварительного согласования размещения объек-

тов строительства:  

- Размещение объекта: детская игровая  площадки с.Ивановское ул.Чапаева (парковая зона), на земель-
ном участке площадью 1843,0 кв.м., 

- Размещение объекта: магазина в с.Ивановском, по улице Колхозная, 20-а, на земельном участке площа-
дью 50 кв.м., 

- Размещение объекта: не капитального сооружения железобетонного столба высотой 22 метра и контей-
нера с оборудованием сотовой связи ОАО «ВымпелКом» стандарта GSM – 900/1800 по адресу: Ставрополь-

ский край, район Кочубеевский, примерно 50 м по направлению от ориентира, пересечение улиц Победы и 

Мира в селе Веселое, на земельном участке площадью 40,0  кв.м., 
- Размещение объекта: мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941

-1945 гг., местоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, село Веселое, улица  Победы, 55-Б, 
на земельном участке площадью 869,0  кв.м., 

- Размещение объекта: мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941

-1945 гг., местоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, село Ивановское, улица Калинина, 
117-Г, на земельном участке площадью 203,0  кв.м., 

- Размещение объекта: мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941
-1945 гг., местоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, хутор Петровский, улица 40 лет 

Победы, 1-Б, на земельном участке площадью 185,0  кв.м., 
- Размещение объекта: обелиск В.И. Чапаеву, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский рай-

он, село Ивановское, улица Чапаева, 169-Г, на земельном участке площадью 66,0  кв.м., 

- Размещения объекта: памятник «Клятва», местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский район, 
село Ивановское, улица Чапаева, 180-Г, на земельном участке площадью 83,0  кв.м., 

- Размещения объекта: памятник неизвестному солдату, времен Великой Отечественной войны, местопо-
ложение: Ставропольский край, район Кочубеевский, село Воронежское, улица Мира, 181-А, на земельном 

(Начало на странице 3) 
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участке площадью 6,0  кв.м., 
- Размещения объекта: мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941

-1945 гг., местоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, село Воронежское, переулок  
Школьный, 9-Б, на земельном участке площадью 347,0  кв.м. 

 

Подготовлено  10 постановлений  для утверждения актов выбора земельных участков: 
- постановление от 25.02.2014г № 232  «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта: «Детская игровая  площадка в селе Ивановском по  улице Чапаева (парковая 
зона)»,  

- постановление от 26.03.2014г № 409 «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта: «Магазина в с.Ивановском, по улице Колхозная, 20-а», 

- постановление от 09.06.2014г № 933  «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта: «Не капитального сооружения железобетонного столба высотой 22 метра и 
контейнера с оборудованием сотовой связи ОАО «ВымпелКом» стандарта GSM – 900/1800 по адресу: Став-

ропольский край, район Кочубеевский, примерно 50 м по направлению от ориентира, пересечение улиц 
Победы и Мира в селе Веселое», 

- постановление от 15.07.2014г №1192 «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта: «Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., местоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, село Веселое, улица  Победы, 

55-Б»; 
- постановление от 15.07.2014г №1193  «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта: «Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., местоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, село Ивановское, улица Кали-

нина, 117-Г»; 

- постановление от 15.07.2014г №1194  «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта: «Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., местоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, хутор Петровский, улица 40 
лет Победы, 1-Б»; 

- постановление от 15.07.2014г №1195 «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта: «Обелиск В.И. Чапаеву, местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский 
район, село Ивановское, улица Чапаева, 169-Г»; 

- постановление от 15.07.2014г №1196 «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта: «Памятник «Клятва», местоположение: Ставропольский край, Кочубеевский 

район, село Ивановское, улица Чапаева, 180-Г»; 

- постановление от 15.07.2014г №1197  «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта: «Памятник неизвестному солдату, времен Великой Отечественной войны, ме-

стоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, село Воронежское, улица Мира, 181-А»; 
- постановление от 15.07.2014г №1198  «О выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта: «Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., местоположение: Ставропольский край, район Кочубеевский, село Воронежское, переулок  

Школьный, 9-Б». 

 
Ведется  работа с министерством строительства и архитектуры Ставропольского края. 

 Ежемесячно  предоставляется информация: 
- информация по вводу в эксплуатацию жилых домов введенных в эксплуатацию, за счет всех источников 

финансирования, в том числе индивидуального по Кочубеевскому району. 

- информация о стоимости 1 кв. м жилья на вторичном рынке по муниципальным образованиям сложив-
шейся на кварталы 2014 года. 

 
Ежеквартально предоставлялась информация: 

- об объектах, на которые были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию после завершения строи-
тельства, реконструкции, для отделения надзорной деятельности по Кочубеевскому району УНД ГУ МЧС 

России по СК. 

Ежемесячно предоставлялись отчеты в Ставропольстат по Кочубеевскому району: 
 - по формам «1-ИЖС» (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах»; 

- по форме «№1-разрешение» «Сведения о выданных разрешениях на строительство на ввод в эксплуа-
тацию»; 

(Начало на странице 4) 

(Продолжение на странице 6) 
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Ежегодно предоставлялись отчеты в Ставропольстат по Кочубеевскому району: 
-форма «1-ИЖС» (Годовая) «Сведения о построенных населением жилых домах» в Кочубеевском районе 

Ставропольского края. 
 

Велась переписка с муниципальными образованиями, и организациями района по вопросам градострои-

тельства за 2014 год в количестве - 4 шт., из них: 
- 1 ответ на требование Прокуратуры Кочубеевского района, 

- 3 ответа на жалобы граждан. 
 

Ведется работа по осмотру объектов индивидуального жилищного строительства, строительство 
(реконструкция) которого осуществляется с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 

территории Кочубеевского муниципального района:  

Подготовлено по Ивановскому сельсовету 5 актов освидетельствования проведения основных работ по 
строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен 

и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта, в том числе: 
- село Ивановское, улица Садовая, 47, 

- село Ивановское, улица Калинина, 45-а. 

 
Подготовлен акт обследования земельного участка по адресу село Веселое, улица Советская, 11 кв. 1, кв. 

2. 
Велась работа по проведению 2-х публичных слушаний для предоставления  разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка и отклонение от предельных параметров разрешенного 
использования строительства в селе Ивановском по ул. Революционная, 1в, в селе ивановском по ул. Рево-

люционная 41-А. 

Была проведена работа по разработке документов территориального планирования  в населенных пунк-
тах Кочубеевского муниципального района, в том числе для индивидуального жилищного строительства 

был разработан  «Проект планировки резервных территорий с проектом межевания в составе проекта пла-
нировки с. Ивановского Кочубеевского района Ставропольского края», проведена процедура публичных 

слушаний, утверждение готовится в I квартале 2015 года. 

Подготовлено: 
- 2 постановления об изменении разрешенного использования земельного участка по селу Ивановскому; 

- 2 постановления об установлении разрешенного использования земельного участка и категории земель 
по селу Веселому; 

-  21 выписка из Правил землепользования и застройки муниципального образования Ивановского сель-

совета  с сопроводительными письмами; 
2 ответа в регистрационную палату в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
Приложение 1 

Информация за 2014 год  

по администрация МО Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 5) 

1 Хихол Светлана Алексеевна с.Ивановское ул.Калинина,296-а/1 Строительство магазина 31,7 м2 

2 Дерипаско Наталья Сергеевна с.Ивановское ул.Революционная,,7 
Строительство автомас-

терской 
98,74 м2 

3 Чапчева Олеся Николаевна 
с.Ивановское 

ул.Чапаева (ул.Крайняя) 
Стр-во магазина 67,54 м2 

4 Танов Фемистокл Афанасьевич с.Ивановское ул.Чапаева,1-А/3 Строительство магазина 56,6 м2 

5 Анцупова Нелли Романовна с.Ивановское ул.Революционная,41-а 
Строительство магазина с 

ж/помещениями 
207,44м2 

6 ООО Пятихатка с.Воронежское ул.Новая 
Стр-во магазина, 

адм.здания и 
рем.мастерских 

1016,0м2 

7 Костяной Алексей Владимирович с.Ивановское ул.Калинина,135 Стр-во магазина 108,08м2 

1 Шпильчина Людмила Николаевна с.Ивановское ул.Крайняя,46 Срт-во  ж/д 75,0 м2 

2 Кирчанов Виталий Иванович с.Ивановское ул.Крайняя,1-б Рек-я  ж/д 118,8 м2 

3 Машкин Сергей Викторович с.Ивановское ул.Юбилейная,37 Рек-я ж/д 86,5 м2 

4 Жилин Евгений Владимирович с.Ивановское ул.Ручейная,42 Стр-во  ж/д 98,3 м2 
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5 Гончарова Галина Тимофеевна с.Ивановское ул.Мельничная,224 Рек-я ж/д 54,1м2 

6 Айрапетов Саро Суренович с.Ивановское ул.Калинина,172-а Рек-я ж/д 71,9м2 

7 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Полевая,6 Стр-во многокв.ж/д 137,9 м2 

8 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Полевая,6 Стр-во многокв.ж/д 137,9 м2 

9 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Полевая,6 Стр-во многокв.ж/д 134,2м2 

10 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Южная,6 Стр-во многокв.ж/д 92,1м2 

11 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Южная,6 Стр-во многокв.ж/д 134,2м2 

12 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Южная,6 Стр-во многокв.ж/д 129,3м2 

13 Спичак Олег Викторович с.Ивановское ул.Мелиораторов,25 Стр-во ж/д 100,0м2 

14 Нестеренко Александр Сергеевич с.Иванововское ул.Степная,18 Рек-я  ж/д 167,0м2 

15 Морозов Иван Николаевич с.Ивановское ул.Фрунзе,75 Стр-во ж/д 143,5 м2 

16 Ручьев Игорь Владимирович с.Ивановское ул.Подгорная,15 Стр-во ж/д 100,0м2 

17 Гордеев Анатолий Алексеевич с.Ивановское ул.Рабочая,9-б Стр-во ж/д 93,5м2 

18 Скрипочка Светлана Викторовна с.Ивановское ул.Ровная,40 Стр-во  ж/д 107,9м2 

19 Чубенко Валентина Васильевна с.Ивановское ул.Рабочая,49 Стр-во ж/д 100,0 м2 

20 Кайстренко Станислав Николаевич с.Ивановское ул.Дачная,12 Стр-во ж/д 100,0м2 

21 Косенко Николай Васильевич с.Ивановское ул.Рабочая,29-а Стр-во  ж/д 100,0 м2 

22 Цынтарюк Елена Григорьевна с.Ивановское ул.Ровная,31 Стр-во ж/д 96,0м2 

23 Матевосян Сергей Гагикович с.Ивановское ул.Чапаева,189 Рек-я ж/д 132,4м2 

24 Стефанюк Виктор Михайлович с.Ивановское ул.Крайняя,40 Стр-во ж/д 
  

120,0м2 

25 Куценко Татьяна Владимировна с.Воронежское ул.Мира,34 Рек-я ж/д 125,7 м2 

26 Гречкина Людмила Сергеевна с.Ивановское ул.Майская,26 Стр-во ж/д 100,0 м2 

27 Бачинский Владимир Алексеевич с.Ивановское ул.50 лет Победы,20-в Стр-во ж/д 100,0м2 

28 Орловцев Александр Николаевич с.Веселое ул.Свободы,13 Стр-во ж/д 195,0м2 

29 Кучера Василий Михайлович с.Ивановское ул.Чапаева,18/1 Стр-во ж/д 100,0м2 

30 Асадова Элмира Айдан Кызы с.Ивановское ул.Калинина,129 Стр-во ж/д 100,0м2 

31 Аламова Нина Анатольевна с.Воронежское ул.Новая,20 Стр-во ж/д 42,3м2 

32 Вагнер Наталья Павловна с.Ивановское ул.Калинина,131 Рек-я ж/д 116,7м2 
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Разрешений  на ввод объектов  в эксплуатацию, после произведенного строительства и рекон-

струкции -17  шт.,  из них:  

ИЖС 

 
Перевод из нежилого помещения в жилое или жилого помещения в нежилое -  5 шт. 
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Терникова Ольга Александровна с.Ивановское ул.Ленина,27-а Стр-во ж/д 50,0 м2 

34 
Авкопашвили Александр Викторо-

вич 
с.Ивановское ул.Колхозная,38 Стр-во ж/д 110,0м2 

35 Шутенко Раиса Ивановна с.Веселое ул.Победы,190 Стр-во ж/д 53,2 м2 
36 Сурилов Олег Александрович с.Ивановское ул.Фрунзе,23 Рек-я ж/д 102,1 м2 
37 Бурляева Наталья Васильевна с.Ивановское ул.Спортивная,5 Стр-во ж/д 100,0 м2 
38 Теленьков Александр Николаевич С.Воронежское ул.Мира,169 Стр-во ж/д 126,0 м2 

39 
Дерипаско Виталий Петрович и 
Дерипаско Елена Михайловна 

с.Ивановское ул.Чапаева,149 Стр-во ж/д 100,0 м2 

40 
Фокин николай Николаевич и Фоки-

на Ирина Юрьевна 
с.Ивановское ул.Садовая,40 Стр-во ж/д 70,0 м2 

41 Покидько Юрий Васильевич с.Ивановское ул.Фрунзе,2-а Стр-во ж/д 120,0 м2 
42 Хорев Владимир Иванович с.Ивановское ул.Революционная,28-в Рек-я ж/д 82,8 м2 
43 Тарасова Надежда Александровна с.Ивановское ул.Степная,4-а Рек-я ж/д 125,8 м2 
44 Поминова Аграфена Петровна с.Ивановское ул.Революционная,33 Рек-я ж/д 39,1 м2 

1 Асадов Аласкар Исрафил оглы с.Воронежское ул.Мира,1-а Стр-во магазина 79,0м2 
2 СПК к-з Чапаева с.Ивановское пересечение 

ул.Вольная-Революционная, участок 
находится в 200м от ориентира по 

направлению на запад 

Стр-во доильно-молочного 
блока МТФ-№1 

985,9м2 

3 Адм. МО Ивановского сс Х.Черкасский Стр-во разводящий сетей 
газопровода 

2627,0 м 

4 Долматов Александр Алексеевич с.Ивановское ул.Чапаева,180 Рек-я магазина 41,8м2 
5 Бабенко Валерий Васильевич с.Ивановское ул.Революционная, 

28-Г/1 
Стр-во магазина с авто-

бусной остановкой 
169,4 м2 

1 Гончарова Галина Тимофеевна с.Ивановское ул.Мельничная,224 Рек-я ж/д 54,1 м2 
2 Гарбарь Марина Владимировна с.Ивановское ул.Мельничная,105 Рек-я ж/д 104,4м2 

3 Ткаченко наталья Александровна с.Ивановское ул.Чапаева,98 Рек-я ж/д 121,5 м2 
4 Бодун Александр Андреевич с.Веселое ул.Победы,34 Рек-я  ж/д 52,2 м2 

5 Яструбенко Надежда Георгиевна с.Ивановское ул.Колхозная,7, кв.2 Рек-я ж/д 61,2м2 

6 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Полева,6, лит.А Стр-во многоквартирно-го 
ж/д 

120,3м2 

7 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Полева,6, лит.А-1 Стр-во многоквартирно-го 
ж/д 

125,3м2 

8 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Полева,6, лит.А-2 Стр-во многоквартирно-го 
ж/д 

125,8м2 

9 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Южная,6, лит.А Стр-во одноквартирно-го 
ж/д 

89,7м2 

10 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Южная,6, лит.А-1 Стр-во многоквартирно-го 
ж/д 

127,5м2 

11 Балабанов Юрий Иванович с.Ивановское ул.Южная,6, лит.А Стр-во многоквартирно-го 
ж/д 

128,1 м2 

12 Поминова Агрофена Петровна С.Ивановское ул.Революционная,33 Рек-я ж/д 83,3 м2 

1 Снадина Людмила Александровна 
с.Ивановское ул.Фрунзе,12 

Отказ в переводе из н/ж в 
жилое 

204,0 м2 

2 Урусова Марина Ханапиевна СНТ Сельские Зори ул.Вишневая,45-а Перевод из н/ж в жилое 46,2м2 

3 СПК-к им.Чапаева с.Ивановское ул.Колхозная,15 Перевод из н/ж в жилое 96,4 м2 

4 Коновалов Михаил Иванович СНТ Сельские Зори ул.Айвовая,53 Перевод из н/ж в жилое 31,8м2 

5 Ушаков Михаил Петрович СНТ Сельские Зори ул.Клубничная,64 Перевод из н/ж в жилое 107,9м2 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 279 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года № 260 «О бюджете муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2015 год» 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации; статьи 7,14,35, и 52 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 

12 – кз «О местном самоуправлении в Ставрополь-
ском крае»; руководствуясь Уставом муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края, Совет депу-

татов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета от 
12.12.2014 года № 260 «О бюджете муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края на 2015 год» 
следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 2: 
- цифры «18025,04 тыс. руб.» заменить цифрами 

«28873,33тыс. руб.»; 
2. Приложения № 1, № 2.1, № 7, № 8 и № 9 ре-

шения Совета депутатов муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета от 12.12.2014 года 
№ 260 «О бюджете муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2015 год» изложить в но-
вой редакции. 

3. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

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

4. Официально опубликовать настоящее решение 
в периодическом печатном издании органа местно-

го 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 политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-
ке. 

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

 
Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 279 
 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015 год 
(тыс. рублей) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 18025,04 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета 

- 28873,33 

http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 10              ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА           № 71/ 30.03.2015 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 279 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ* 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 279 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 
( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-
ЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

на 2015год  (тыс. руб.) 

(Начало на странице 9) 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования 
Ивановского сельсовета 

- -10848,29 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 

- 10848,29 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 
Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -18025,04 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -18025,04 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -18025,04 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 510 -18025,04 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 28873,33 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 28873,33 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 28873,33 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

201 01 05 02 01 10 0000 610 28873,33 

Коды бюджетной классификации 

Наименование главного администратора доходов главного адми-
нистратора 
доходов 

доходов местного бюджета 

1 2 3 

201   
Администрация Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 
ИНН КПП 261001001 

201 1 11 05013 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений. 

201 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений. 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края 
201         28873,33 

Общегосударственные вопросы 201 01       9349,03 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     714,24 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в 

сфере установленных функций органов местного самоуправления 
201 01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   714,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 1001   41,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

201 01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-

управления 
201 01 02 50 3 1002   672,69 
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 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

201 01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

201 01 03     475,94 

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

201 01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 

201 01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 1001   41,55 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

201 01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

201 01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

201 01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   52,36 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые 

бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04     6898,73 

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

201 01 04 50 0 0000   6898,73 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   6898,73 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2085,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

201 01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 01 04 50 4 1001 200 1855,95 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 1001 800 77,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

201 01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

201 01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1260,12 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 
непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   1194,00 

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

201 01 13 50 6 1004   524,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 1004 800 33,21 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

201 01 13 50 6 1005   670,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 01 13 50 6 1005 200 670,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
201 01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
201 01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 201 01 13 51 1 5930   34,12 
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Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 201 02       317,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 

201 02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют воинские комиссариаты 

201 02 03 51 1 5118   317,96 

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

201 02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

201 03       90,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

201 03 09     90,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 03 09 51 0 0000   90,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 

201 03 09 51 1 0000   90,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

201 03 09 51 1 2201   50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2201 200 50,0 

Расходы по реализации мер профилактики терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма 

201 03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 201 04       2834,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2834,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 04 09 51 0 0000   2834,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   2834,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   2784,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 09 51 1 2202 200 2784,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     50,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   50,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по поддержке 
казачьего общества 

201 04 12 51 1 2006   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 04 12 51 1 2006 200 50,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       5377,32 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     45,49 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 05 02 51 0 000   45,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 

201 05 02 51 1 0000   45,49 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйст-
ва 

201 05 02 51 1 2225   45,49 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 02 51 1 2225 200 45,49 

Благоустройство 201 05 03     5331,83 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 05 03 51 0 0000   5331,83 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 

201 05 03 51 1 0000   5331,83 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1623,46 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2220 200 1623,46 

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 2221   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных)нужд 

201 05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   3558,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 279 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ 
( НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ)(ЦСР) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКА-

ЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2015год 
(тыс. руб.) 

 
(Продолжение на странице 14) 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 05 03 51 1 2223 200 3558,38 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников 
энергии 

201 05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07       80,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

201 07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

201 07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   80,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

201 07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 201 08       9153,79 
Культура 201 08 01     9153,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 201 08 01 54 0 0000   9153,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности 
учреждений в сфере 

201 08 01 54 1 0000   9153,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфе-
ре культуры и кинематографии 

201 08 01 54 1 1125   9153,79 

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

201 08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 08 01 54 1 1125 200 4740,85 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 201 10       772,28 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     772,28 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

201 10 03 51 0 0000   772,28 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности 
органов местного самоуправления 

201 10 03 51 1 0000   772,28 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

201 10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 300,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет средств краевого бюдже-
та 

201 10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 7020 300 472,28 
Физическая культура и спорт 201 11       898,95 
Физическая культура 201 11 01     898,95 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической 
культуры, спорта и туризма 

201 11 01 56 0 0000   898,95 

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

201 11 01 56 1 0000   898,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной 
подготовки (сборных команд) 

201 11 01 56 1 1138   898,95 

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

201 11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

201 11 01 56 1 1138 200 534,91 

ИТОГО           28873,33 
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01       9349,03 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 

01 02     714,24 

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

01 02 50 0 0000   714,24 

Глава муниципального образования 01 02 50 3 0000   714,24 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 1001   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

01 02 50 3 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

01 02 50 3 1002   672,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

01 02 50 3 1002 100 672,69 

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 

01 03     475,94 

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

01 03 50 0 0000   475,94 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 

01 03 50 2 0000   423,58 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 1001   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

01 03 50 2 1001 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

01 03 50 2 1002   382,03 

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

01 03 50 2 1002 100 382,03 

Центральный аппарат 01 03 50 4 0000   52,36 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюд-
жету муниципального района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

01 03 50 4 9004   52,36 

Иные межбюджетные трансферты 01 03 50 4 9004 500 52,36 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04     6898,73 

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

01 04 50 0 0000   6898,73 

Центральный аппарат 01 04 50 4 0000   6898,73 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 1001   2085,50 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

01 04 50 4 1001 100 152,55 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 04 50 4 1001 200 1855,95 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 1001 800 77,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного само-
управления 

01 04 50 4 1002   4813,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

01 04 50 4 1002 100 4813,23 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1260,12 
Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 
непрограммных направлений 

01 13 50 6 0000   1194,00 

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

01 13 50 6 1004   524,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 6 1004 200 490,79 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 1004 800 33,21 
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 Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 

01 13 50 6 1005   670,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 50 6 1005 200 670,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

01 13 51 0 0000   66,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

01 13 51 1 0000   66,12 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 2007   32,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 51 1 2007 200 32,00 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 13 51 1 5930   34,12 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

01 13 51 1 5930 200 34,12 

Национальная оборона 02       317,96 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     317,96 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

02 03 51 0 0000   317,96 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

02 03 51 1 0000   317,96 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют воинские комиссариаты 

02 03 51 1 5118   317,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций (государственными) муниципальными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

02 03 51 1 5118 100 317,96 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       90,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09     90,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

03 09 51 0 0000   90,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

03 09 51 1 0000   90,00 

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

03 09 51 1 2201   50,0 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 51 1 2201 200 50,0 

Расходы по реализации мер профилактики терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма 

03 09 51 1 2016   40,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

03 09 51 1 2016 200 40,00 

Национальная экономика 04       2834,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2834,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

04 09 51 0 0000   2834,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

04 09 51 1 0000   2834,00 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 2202   2784,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 09 51 1 2202 200 2784,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

04 12 51 1 0000   50,0 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по поддержке казачьего 
общества 

04 12 51 1 2006   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

04 12 51 1 2006 200 50,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5377,32 
Коммунальное хозяйство 05 02     45,49 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

05 02 51 0 000   45,49 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

05 02 51 1 0000   45,49 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 2225   45,49 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 02 51 1 2225 200 45,49 

Благоустройство 05 03     5331,83 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

05 03 51 0 0000   5331,83 
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Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

05 03 51 1 0000   5331,83 

Расходы по уличному освещению 05 03 51 1 2220   1623,46 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 03 51 1 2220 200 1623,46 

Расходы по озеленению 05 03 51 1 2221   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)
нужд 

05 03 51 1 2221 200 50,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 2223   3558,38 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 51 1 2223 200 3558,38 

Расходы по энергосбережению и развитию возобновляемых источников 
энергии 

05 03 51 1 2026   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

05 03 51 1 2026 200 100,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     80,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

07 07 51 0 0000   80,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

07 07 51 1 0000   80,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 2217   80,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

07 07 51 1 2217 200 80,00 

Культура, кинематография 08       9153,79 
Культура 08 01     9153,79 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 0000   9153,79 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений 
в сфере 

08 01 54 1 0000   9153,79 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культу-
ры и кинематографии 

08 01 54 1 1125   9153,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

08 01 54 1 1125 100 4400,94 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

08 01 54 1 1125 200 4740,85 

Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Социальная политика 10       772,28 
Социальное обеспечение населения 10 03     772,28 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

10 03 51 0 0000   772,28 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов 
местного самоуправления 

10 03 51 1 0000   772,28 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 

10 03 51 1 2024   300,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 2024 300 300,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 7020   472,28 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 7020 300 472,28 
Физическая культура и спорт 11       898,95 
Физическая культура 11 01     898,95 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 

11 01 56 0 0000   898,95 

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

11 01 56 1 0000   898,95 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подго-
товки (сборных команд) 

11 01 56 1 1138   898,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

11 01 56 1 1138 100 364,04 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

11 01 56 1 1138 200 534,91 

ИТОГО         28873,33 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 279 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАС-
ХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2015 ГОД  
(тыс. руб.) 

 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   9349,03 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 714,24 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной вла-
сти и местного самоуправления 

01 03 475,94 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 6898,73 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1260,12 

Национальная оборона 02   317,96 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 317,96 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 
03   90,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

03 09 90,0 

Национальная экономика 04   2834,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2784,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 50,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   5377,32 

Коммунальное хозяйство 05 02   45,49 

Благоустройство 05 03   5331,83 

Образование 07     80,0 

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07   80,0 

Культура, кинематография 08     9153,79 

Культура 08 01   9153,79 

Социальная политика 10     772,28 

Социальное обеспечение населения 10 03   772,28 

Физическая культура и спорт 11     898,95 

Физическая культура 11 01 898,95 

Итого     28873,33 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 279 

 

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

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края за 2014 год»  

В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации; руководствуясь 
статьёй 35 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»; Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края,Совет депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края четвер-

того созыва 
РЕШИЛ: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсо-
вета «Об утверждении отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края за 2014 год», (согласно приложения 1). 

2. Контрольно - счетной палате Совета Кочубеев-
ского муниципального района Ставропольского 

края провести внешнюю финансовую проверку от-
чета об исполнении бюджета муниципального об-

разования Ивановского сельсовета за 2014 год. 
3. Назначить публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края за 2013 год» на 28 

апреля 2015 года в 14 часов в зале сельского Дома 

культуры села Ивановского по адресу: с. Иванов-
ское ул. Чапаева, 169 – а. 

4. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предло-
жений по отчёту об исполнении бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края за 2014 
год и участия граждан в его обсуждении (согласно 

приложению № 2). 
5. С целью организации работы по учету предло-

жений граждан по проекту решения Совета депута-
тов муниципального образования Ивановского 

сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края за 2014 год» создать рабочую группу в 
составе трех человек (согласно приложению № 3). 

Учет предложений граждан по проекту решения 

Совета депутатов об исполнении бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета за 

2014 год принимаются в письменном виде по адре-
су: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – «А» до 28 ап-

реля 2015 года. 
6. По результатам публичных слушаний по проек-

ту решения Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края за 2014 год» 

соответствующее заключение представить в Совет 

депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета. 

7. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
п о л ь с к о г о  к р а я  в  с е т и  И н т е р н е т 

(www.ivanovskoe26.ru). 

8. Опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-

та». 

9. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования 

Ивановского сельсовета – Солдатова А.И. 
10. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И, Солдатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 280 
 

ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 

 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
 

мая 2015 г.     с. Ивановское      №  
 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края за 2014 год. 

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

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края за 2014 год», в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса 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 муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвёртого созыва 

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

беевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2014 год» по доходам в сумме 
63212223,91 рублей и по расходам в сумме 64614831,95 рублей и со следующими показателями: 

- по доходам местного бюджета по кодам доходов, подвидов доходов,  

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к кодам бюджета согласно 
приложению 1; 

- по расходам бюджета местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 2; 

- по источникам финансирования дефицита бюджета администрации Ивановского сельсовета за 2014 год 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджетов. 

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 муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, му-
ниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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_____________05.2015 года № 

(Продолжение на странице 20) 
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ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ за 2014 год 
(тыс. рублей)  

(Начало на странице 19) 

(Продолжение на странице 21) 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2014 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено за 
2014 год 

Процент ис-
полнения к 
принятому 

плану 

182 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-
ВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ 

17339,31 18842,15 108,67 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17339,31 18842,15 108,67 

18210100000000000000 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том 
числе: 

7710,76 8478,99 109,96 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 7710,76 8478,99 109,96 

  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 осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
2271 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

7710,76 8465,59 109,79 

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

0,20 0,20 100 

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации 

12,69 13,20 104,01 

10010300000 000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1895,96 2043,17 107,76 

100103 02000000000110 
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

1895,96 2043,17 107,76 

100103 02230010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

699,90 771,13 110,18 

100103 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 установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

15,65 17,37 110,99 
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100103 02250010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1180,41 1321,03 111,91 

100103 02260010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов РФ и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

- -66,36 - 

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

18210503000000000000 Единый сельскохозяйственный налог 2953,73 2953,73 100 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,73 2953,73 100 
18210600000000000000 Налоги на имущество 3338,11 3832,36 114,81 
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 700,00 830,29 118,61 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц. взи-
маемый по ставкам. применяемым к объек-
там налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

700,00 830,29 118,61 

18210606000000000110 Земельный налог 2638,11 3002,07 113,80 

18210606010000000110 

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

2638,11 2497,31 94,66 

18210606013100000110 

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

2139,49 2497,31 116,72 

18210606020000000110 

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

498,62 504,77 101,23 

18210606023100000110 

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

498,62 504,77 101,23 

18210900000000000000 
Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 

- - - 

18210904000000000110 Налог на имущество - - - 

18210904050000000110 
Земельный налог(по обязательствам, возник-
шим до 1 января 2006 года) 

- - - 

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

- - - 

  
Прочие налоги и сборы(по отмененным мест-
ным налогам и сборам) 

      

18210907050000000110 Прочие местные налоги и сборы       

18210907053050000110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов 

      

201 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСО-
ВЕТА 

44370,07 44370,07 100,00 

20111300000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 

32,26 32,26 100,00 

20111302000000000130 Доходы от компенсации затрат бюджетов 32,26 32,26 100,00 

20111302990000000130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов 

32,26 32,26 100,00 

20111302995100000130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений 

32,26 32,26 100,00 

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 59,00 61,88 104,88 

20110804000010000110 

Государственная госпошлина за совершение 
нотариальных действий(за исключением 
действий, совершаемых консульскими учре-
ждениями РФ) 

59,00 61,88 104,88 
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20110804020010000110 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными лица-
ми органов местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

59,00 61,88 104,88 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 44370,07 44370,07 100,00 

20120200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

44401,57 44401,57 100,00 

20120201000000000151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

9304,61 9304,61 100,00 

20120201001000000151 
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности 

4077,61 4077,61 100,00 

20120201001100000151 
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности из краевых Фондов финансовой 
поддержки 

4077,61 4077,61 100,00 

20120201001105051151 
Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности из районных Фондов финансовой 
поддержки 

4077,61 4077,61 100,00 

20120201003000000151 
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

5227,00 5227,00 100,00 

20120201003100000151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

5227,00 5227,00 100,00 

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

34563,61 34563,61 100,00 

20120202077100000151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной собственно-
сти (объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований) 

30967,15 30967,15 100,00 

20120202077100070151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальных образований 
в рамках подпрограммы «Улучшение водо-
снабжения населенных пунктов СК на 2010-
2012 годы» 

30967,15 30967,15 100,00 

20120202077100071151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального 
строительства муниципальных образований 
на подпрограмму «Модернизация, реконст-
рукция и строительство объектов жилищно-
коммунальной инфраструктуры СК на 2010-
2012 годы» 

30967,15 30967,15 100,00 

20120202051000000151 
Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ 

782,04 782,04 100,00 

20120202051100000151 
Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ 

782,04 782,04 100,00 

20120202051100062151 

Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ (в рам-
ках софинансирования подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Ставропольском крае на 2010-2012 годы») 

472,28 472,28 100,00 

2012020205110 0084151 

Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию целевой программы в рамках ФЦП 
«Жилище» на 2011-2015гг на подпрограмму 
«Обеспечение жильем молодых семей за 
счет средств федерального бюджета» 

309,76 309,76 100,00 

20120202216000000151 

Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорого общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 

2573,84 2573,84 100,00 
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20120202216100000151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществ-
ление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов 

2573,84 2573,84 100,00 

20120202150000000151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию региональных 
программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года 

240,58 240,58 100,00 

20120202151000000151 

Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию региональных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

240,58 240,58 100,00 

20120203000000000000 
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

320,94 320,94 100,00 

2012020300300 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

32,56 32,56 100,00 

2012020300310 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государ-
ственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

32,56 32,56 100,00 

2012020301500 0000151 

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где существуют военные комисса-
риаты 

288,38 288,38 100,00 

2012020301510 0000151 

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где существуют военные комисса-
риаты 

288,38 288,38 100,00 

20120204000000000151 Иные межбюджетные трансферты - - - 

20120204053000000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений 

- - - 

20120204053100000151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных учреж-
дений культуры, находящихся на территори-
ях сельских поселений 

- - - 

000 21900000000000000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ,ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-31,49 -31,49 - 

201 21905000010000151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов ,имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений 

-31,49 -31,49 - 

502 

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

1346,19 1386,47 102,99 

50211100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

337,00 375,50 111,42 

50211105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

337,00 375,50 111,42 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 05.2015 года № 
ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ  

за 2014 год 
(тыс. рублей) 

50211105010000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

337,00 375,50 111,42 

50211105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

337,00 375,50 111,42 

50211400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1009,19 1010,97 100,18 

50211406000000000430 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

1009,19 1010,97 100,18 

50211406010000000430 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

1009,19 1010,97 100,18 

50211406013100000430 

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

1009,19 1010,97 100,18 

11600000000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,30 3,30 100,00 

11609000010000000140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о военном и чрезвычайном положении, об 
обороне и безопасности государства, о воин-
ской обязанности и военной службе и адми-
нистративные правонарушения в области 
защиты Государственной границы Россий-
ской Федерации 

3,30 3,30 100,00 

11700000000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 50,00 - 

11701000000000000180 Невыясненные поступления - - - 

11701050100000000180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

- - - 

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

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 61709,38 63212,22 102,44 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2014 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено 
за 2014 год 

Процент 
исполнения 
к принято-
му плану 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17339,31 18842,15 108,67 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7710,76 8478,99 109,96 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7710,76 8478,99 109,96 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2953,73 2953,73 100 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 2953,73 100,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3338,11 3832,36 114,81 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 700,00 830,29 118,61 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2638,11 3002,07 113,80 
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 0001 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

- - - 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество - - - 
000 109 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы - - - 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

337,00 375,50 111,42 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управ-
ления поселений и созданных ими учреждений 
культуры (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний),в части доходов казенных учреждений 

337,00 375,50 111,42 

000 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

337,00 375,50 111,42 

0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1009,19 1010,97 100,18 

0001 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
поселений 

1009,19 1010,97 100,18 

000108 04 000000 00 0000 Государственная пошлина 59,00 61,88 104,88 
000 108 04000010000 110 Государственная пошлина на совершение нота-

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

59,00 61,88 104,88 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 44370,07 44370,07 100,00 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

44401,57 44401,57 100,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 

9304,61 9304,61 100,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

4077,61 4077,61 100,00 

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

4077,61 4077,61 100,00 

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

5227,00 5227,00 100,00 

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

34563,61 34563,61 100,00 

000 2 02 0207710 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строитель-
ства 

30967,15 30967,15 100,00 

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ 

782,04 782,04 100,00 

0002 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ 

782,04 782,04 100,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии - - - 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений - - - 
000 20 20215 00 00000 151 Субсидии бюджетам на реализацию программы 

энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 

240,58 240,58 100,00 

000 20 20215 10 00000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
региональных программ в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффектив-
ности на период до 2020 года 

240,58 240,58 100,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

320,94 320,94 100,00 

000 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поседений на государст-
венную регистрацию актов гражданского состоя-
ния 

32,56 32,56 100,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

288,38 288,38 100,00 

000 219 05000 10 0000 151 

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 

-31,49 -31,49 - 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 61709,38 63212,22 102,44 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 05.2015 года № 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2014 год ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗ-
ДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИ-

КАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 (тыс. рублей) 

 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2014 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено 
за 2014 год 

Процент 
исполнения 

Администрация муниципального обра-
зования Ивановский сельсовет Кочубе-
евского района Ставропольского края 

201         74803,88 64614,83 86,38 

Общегосударственные вопросы 201 01       8888,32 7793,70 87,68 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

201 01 02     642,00 624,44 97,26 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного само-
управления 

201 01 02 5030000   642,00 624,44 97,26 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000   642,00 624,44 97,26 

Глава муниципального образования за счет 
средств местного бюджета 

201 01 02 5030000   642,00 624,44 97,26 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 01 02 5031001 120 41,55 40,63 97,76 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 01 02 5031002 120 600,45 583,81 97,23 

Функционирование законодательных орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления 

201 01 03     419,63 403,67 96,20 

Функционирование законодательных орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления 

201 01 03 5020000   374,18 358,22 95,73 

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и ме-
стного самоуправления 

201 01 03 5021001 120 41,55 40,62 97,76 

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и ме-
стного самоуправления 

201 01 03 5021002 120 332,63 317,60 95,48 

Непрограммное направление расходов 
на руководство и управление установ-
ленных функций органов местного 
самоуправления 

201 01 03 5049004 540 45,45 45,45 100,00 

Функционирование правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

201 01 04     6632,32 6126,48 92,37 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

201 01 04 5040000   6632,32 6126,48 92,37 

Центральный аппарат 201 01 04 5041002 120 3953,31 3945,81 99,81 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 01 04 5041001 120 151,96 142,66 93,88 

Центральный аппарат расходы за счет 
средств местного самоуправления 

201 01 04 5041001 200 2418,64 1975,85 81,69 
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 Центральный аппарат расходы за счет 
средств местного самоуправления 

201 01 04 5041001 300 31,41 31,41 100,00 

Центральный аппарат расходы за счет 
средств местного самоуправления 

201 01 04 5041001 800 77,00 30,75 39,94 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     1194,37 639,11 53,51 
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

201 01 13 5100000   64,56 32,56 50,43 

Государственная регистрация актов граж-
данского состояния 

201 01 13 5110000   64,56 32,56 50,43 

Государственная регистрация актов граж-
данского состояния 

201 01 13 5115930 200 32,56 32,56 100,00 

Реализация государственных функций, свя-
занных с общегосударственным управлени-
ем 

201 01 13 5060000   1129,81 606,55 53,69 

Выполнение других обязательств государст-
ва 

201 01 13 5061004 200 396,06 299,05 75,51 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на выполнение других обязательств госу-
дарства 

201 01 13 5061005 200 733,75 307,50 41,91 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 01 13 5112007 200 32,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 201 02       288,38 288,38 100,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготов-
ка 

201 02 03     288,38 288,38 100,00 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций 

201 02 03 5110000   288,38 288,38 100,00 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют воинские 
комиссариаты 

201 02 03 5115118   288,38 288,38 100,00 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 02 03 5115118 100 288,38 288,38 100,00 

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 

201 03       244,07 126,91 52,00 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданского обо-
рона 

201 03 09     60,00 42,84 71,40 

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

201 03 09 5100000   60,00 42,84 71,40 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий природного и техногенного характера 

201 03 09 5110000   60,00 42,84 71,40 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихий-
ных бедствий 

201 03 09 5112029 200 10,00 0,00 0,00 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий природного и техногенного характера 

201 03 09 5112201 200 50,00 42,84 85,68 

Органы внутренних дел 201 03 02     184,07 84,07 45,67 
Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

201 03 02 5100000   184,07 84,07 45,67 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст-
вий природного и техногенного характера 

201 03 02 5110000   184,07 84,07 45,67 

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

201 03 02 5112016 200 184,07 84,07 45,67 

Национальная экономика 201 04       10003,25 4211,50 42,10 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     9866,25 4074,50 41,30 
Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000   9866,25 4074,50 41,30 
Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5112202 200 7134,51 1365,19 19,14 
  201 04 09 5112025   157,90 135,47 85,79 
  201 04 09 5117646   2573,84 2573,84 100,00 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

201 04 12     137,00 137,00 100,00 

Мероприятия в области строительства архи-
тектуры и градостроительства 

201 04 12 5110000   137,00 137,00 100,00 

Мероприятия в области строительства архи-
тектуры и градостроительства 

201 04 12 5119004 500 137,00 137,00 100,00 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       45520,17 43978,30 96,61 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     41117,98 40203,56 97,78 
Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000   41117,98 40203,56 97,78 
Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112028 400 0,00 0,00 0,00 
Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112033 400 2250,00 2079,98 92,44 
Бюджетные инвестиции 201 05 02 5112034 400 98,02 98,02 100,00 
Расходы на мероприятия по поддержке ком-
мунального хозяйства 

201 05 02 5112225 200 663,02 452,46 68,24 

  201 05 02 5117655 400 30967,15 30475,52 98,41 
  201 05 02 5117999 400 7139,79 7097,58 99,41 
Благоустройство 201 05 03     4402,19 3774,74 85,75 
Благоустройство 201 05 03 5100000   4402,19 3774,74 85,75 
Уличное освещение 201 05 03 5112220   1537,90 1239,46 80,59 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 05 03 5112220 200 1537,90 1239,46 80,59 

Озеленение 201 05 03 5112221   25,00 24,98 99,92 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 05 03 5112221 200 25,00 24,98 99,92 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5112223   2577,80 2248,81 87,24 
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 

201 05 03 5112223 200 2577,80 2248,81 87,24 

  201 05 03 5112026 200 20,92 20,92 100,00 
  201 05 03 5117656 200 240,58 240,58 100,00 
Образование 201 07       50,00 49,74 99,48 
Молодежная политика и оздоровление де-
тей 

201 07 07     50,00 49,74 99,48 

Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

201 07 07 5100000   50,00 49,74 99,48 

Проведение мероприятий для детей и моло-
дежи 

201 07 07 5110000   50,00 49,74 99,48 

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

201 07 07 5112217 200 50,00 49,74 99,48 

МКУ Ивановское «КСК»           7590,24 4565,99 60,16 
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 

201 08       7155,01 6493,30 90,75 

Культура 201 08 01     7155,01 6493,30 90,75 
Дворцы и дома культуры, другие учрежде-
ния культуры средств массовой информации 

201 08 01 5400000   7155,01 6493,30 90,75 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 

201 08 01 5411125   5851,23 5211,01 89,06 

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

201 08 01 5411125   5851,23 5211,01 89,06 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 

201 08 01 5411125 100 3411,35 3356,88 98,40 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 

201 08 01 5411125 200 2369,59 1791,93 75,62 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 

201 08 01 5411125 300 58,29 58,29 100,00 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 

201 08 01 5411125 800 12,00 3,91 32,58 

Библиотеки 201 08 01 5411127   1303,78 1282,29 98,35 
Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 

201 08 01 5411127   1303,78 1282,29 98,35 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание библиотек 

201 08 01 5411127 100 1235,03 1219,71 98,76 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 

201 08 01 5411127 200 68,76 62,58 91,01 

Социальная политика 201 10       2166,84 1234,80 56,99 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     2166,84 1234,80 56,99 
Целевые программы муниципальных образо-
ваний 

201 10 03 5100000   2166,84 1234,80 56,99 

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей» 

201 10 03 5110000   2166,84 1234,80 56,99 

Программа поддержки молодым семьям 201 10 03 5112024   396,96 246,96 62,21 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5112024 300 396,96 246,96 62,21 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5117020 300 1066,80 594,52 55,73 
Субсидии на обеспечение жильем 201 10 03 5115020 300 703,08 393,32 55,94 
Здравоохранение, физическая культу-
ра и спорт 

201 11       487,84 438,20 89,82 

Физическая культура и спорт 201 11 01     487,84 438,20 89,82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 05.2015 года № 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2014 год ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ 

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды) 

201 11 01 5600000   487,84 438,20 89,82 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 

201 11 01 5610000   487,84 438,20 89,82 

Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание центров спортивной подго-
товки 

201 11 01 5611138 100 350,24 347,31 99,16 

Выполнение функций бюджетными учреж-
дениями 

201 11 01 5611138 200 137,60 90,89 66,05 

ИТОГО           74803,88 64614,83 86,38 

Наименование расходов 
Раздел 

(РЗ) 
Подраздел 

(ПР) 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2014 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено за 
9 месяцев 
2014 года 

Процент 
исполнения 

Общегосударственные вопросы 01   8888,32 7793,70 87,68 

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и органа местного само-
управления 

01 02 642,00 624,44 97,26 

Функционирование законодательных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 

01 03 419,63 403,67 96,20 

Функционирование правительства Российской Федера-
ции, высших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 6632,32 6126,48 92,37 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1194,37 639,11 53,51 

Национальная оборона 02   288,38 288,38 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38 288,38 100,00 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

03   244,07 126,91 52,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций 

03 09 60,00 42,84 71,40 

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

Национальная экономика 04   10003,25 4211,50 42,10 

Дорожное хозяйство 04 09 9866,25 4074,50 41,30 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00 137,00 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   45520,17 43978,30 96,61 

Коммунальное хозяйство 05 02 41117,98 40203,56 97,78 

Благоустройство 05 03 4402,19 3774,74 85,75 

Образование 07   50,00 49,74 99,48 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 50,00 49,74 99,48 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

08   7155,01 6493,30 90,75 

Культура 08 01 7155,01 6493,30 90,75 

Социальная политика 10   2166,84 1234,80 56,99 

Социальное обеспечение населения 10 03 2166,84 1234,80 56,99 

Физическая культура и спорт 11   487,84 438,20 89,82 

Физическая культура 11 01 487,84 438,20 89,82 

Итого расходов     74803,88 64614,83 86,38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
От      05.2015 года № 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ за 2014 год 
(тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
От        05.2015 года № 

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ за 2014 год ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, 

ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 
СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
(тыс. рублей) 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования 
Ивановский сельсовет Кочубеевского района 

  61709,38 63212,22 

Всего расходов бюджета муниципального образования 
Ивановский сельсовет Кочубеевского района 

  74803,88 64614,83 

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

района 

  13094,50 1402,61 

Всего источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ивановский сельсовет 

Кочубеевского 

  13094,50 1402,61 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКО-

ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

201 13094,50 1402,61 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 13094,50 1402,61 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -61709,38 -71512,58 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -61709,38 -71512,58 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

01 05 02 01 00 0000 510 -61709,38 -71512,58 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов поселений 

01 05 02 01 10 0000 510 -61709,38 -71512,58 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 74803,88 72915,19 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 74803,88 72915,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 

01 05 02 01 00 0000 610 74803,88 72915,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов поселений 

01 05 02 01 10 0000 610 74803,88 72915,19 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсо-

вет Кочубеевского района 
  61709,38 63212,22 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсо-
вет Кочубеевского района 

  74803,88 64614,83 

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

ский сельсовет Кочубеевского района 
  13094,50 1402,61 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Ивановский сельсовет Кочубеевского 
  13094,50 1402,61 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 13094,50 1402,61 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -61709,38 -71512,58 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -61709,38 -71512,58 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -61709,38 -71512,58 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -61709,38 -71512,58 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 74803,88 72915,19 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 74803,88 72915,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 74803,88 72915,19 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края четвертого созыва «Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского за 2014 год»  

 

В соответствии со статьей 264 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьями 52, 53, 55, 57 Феде-
рального Закона от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации, статьей 53 Устава муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, статьей 4 Положения о бюджетном процессе в админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 12 декабря 2013 года № 200 «Об утверждении положения 

о бюджетном процессе в администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края в новой редакции», администрация муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направляет отчет об исполнении бюдже-
та администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края (Распоряжение № 109 от 10.12.2013 года) на рассмотрение и утверждение в Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.  
Решением о бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2014 год плановые назначения по доходам утверждены в сумме 20442,30 тыс. рублей, 
за 2014 год в бюджетную роспись вносились изменения, в результате плановые назначения по доходам 

изменились и составили 61709,38 тыс. рублей. 
За 2014 год в бюджет муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края (далее – местный бюджет) поступило доходов в сумме 63212,22 тыс. рублей или 102,44 

процента от годовых плановых назначений, из них: 
налоговые и неналоговые доходы – 18842,15 тыс. рублей или 108,67 процента к годовым плановым назначени-

ям; 
безвозмездные поступления – 44370,07 тыс. рублей или 100,00 процентов к годовым плановым назначени-

ям. 

За 2014 год фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет выше показа-
телей 2013 года на 6084,20 тыс. рублей.  

В связи с изменением федерального законодательства в местный бюджет не поступают доходы от упро-
щенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 

Поступление налога на доходы физических лиц в местный бюджет за 2014 год сложилось в сумме 

8478,99 тыс. рублей, что составляет 109,96 процентов от годовых плановых назначений. За 2014 год по-
ступление налога на доходы физических лиц увеличились по сравнению с 2013 годом на 265,22 тыс. руб-

лей или на 103,23 процентов. 
За указанный период в доход местного бюджета поступило 2953,73 тыс. рублей единого сельскохозяйст-

венного налога, что составляет 100 процентов от годовых плановых назначений. По сравнению с 2013 го-
дом сумма платежей увеличилась на 1879,54 тыс. рублей, что связано с увеличением начислений налога 

сельхозпроизводителями поселения. 

Поступления по государственной пошлине составили 61,88 тыс. рублей, или 104,88 процентов от годовых 
плановых назначений. По сравнению с 2013 годом объем поступлений от уплаты государственной пошли-

ны уменьшился на 50,61 тыс. рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности составили 375,50 тыс. рублей в 2014 году. По сравнению с 2013 годом 

объем указанных доходов уменьшился на 343,79 тыс. рублей. 

Средства по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 
32,26 тыс. рублей, в связи с изменением организационно-правовой формы части учреждений в соответст-

вии с Федеральным Законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» и изменением бюджетного законодательства. 
За отчетный период 2014 года в местный бюджет поступили средства от продажи материальных и нема-

териальных активов в сумме 1010,97 тыс. рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года 

поступления по данному виду источника доходов увеличились на 863,81 тыс. рублей.  
За 2014 год в местный бюджет поступило безвозмездных поступлений в сумме 44370,07 тыс. рублей при 

плановых назначениях 44370,07 тыс. рублей или 100 процентов от плановых назначений, по следующим 
видам: 

(Продолжение на странице 32) 
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- дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований получены в сумме 
9304,61 тыс. рублей. Годовые плановые назначения 2014 года выполнены на 100,00 процентов. 

- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сумме 320,94 
тыс. рублей, что составляет 100,00 процентов от годовых плановых назначений. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет в сумме -31494,36 тыс. рублей, что соответствует уточненным плановым назначениям. 
Объём расходов местного бюджета на 2014 года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью 

составил 20442,30 тыс. рублей. В ходе исполнения плановые ассигнования в течение текущего года по 
расходам уточнены на 54361,58 тыс. рублей, и уточненный объем расходов местного бюджета на 2014 го-

да составил 74803,88 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходам за 2014 года составляет 64614,83 тыс. рублей или 86,38 процента от 

уточненного годового плана. 

Наибольший удельный вес в общей структуре расходов занимают расходы по разделу 
«Общегосударственные вопросы» - 11,88% (8888,32 тыс. рублей), «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

60,85% (45520,17 тыс. рублей), «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 9,57% 
(7155,01 тыс. рублей), «Национальная экономика» - 9,31(10003,25 % тыс. рублей). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов Российской Федерации бюджетная роспись за 

2014 года выглядит следующим образом: 
Уточненные плановые ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы» на 2014 года со-

ставили 8888,32 тыс. руб., кассовые расходы произведены на сумму 7793,70 тыс. руб. или 87,68 процентов 
к уточненному годовому плану 2014 года: 

По разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» плановые назначения соста-
вили 642,00 тыс. рублей, кассовое исполнение-624,44 или 97,26% к плановым показателям; 

По разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и муниципальных органов муниципальных образований» плановые назначения 
составили 419,63 тыс. рублей, кассовое исполнение 403,67 или 96,20% к плановым показателям; 

По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» плановые 

назначения составили 6632,32 тыс. рублей, кассовое исполнение 6126,48 или 92,37% к плановым показа-

телям; 
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» плановые назначения составили 1194,37 

тыс. рублей, кассовое исполнение 639,11 или 53,51% к плановым показателям; 
По разделу 0200 «Национальная оборона» плановые назначения определены в сумме 288,38 тыс. 

рублей, кассового исполнение 288,38 или 100,00%.  

По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» плановые 
назначения определены в сумме 244,07 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 126,91 тыс. рублей 

или 51,99 % к плановым показателям. 
По разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования на 2014 год утверждены в 

сумме 10003,25 тыс. рублей, кассовый расход составил 4211,50 тыс. рублей или 42,10% от уточненного 
годового плана. 

На финансирование мероприятий по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджет-

ной росписью за 2014 год предусмотрено 45520,17 тыс. рублей, кассовый расход произведен на сумму 
43978,30 тыс. рублей, что составляет 96,61% от уточненного годового плана: 

По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения составили 41117,98 тыс. рублей, 
кассовое исполнение составило 40203,56 тыс. рублей. 

По разделу 0503 «Благоустройство» плановые назначения составили 4402,19 тыс. рублей, кассовое 

исполнение составило 3774,74 тыс. рублей. 
По разделу 0700 «Образование» плановые назначения составили 50,00 тыс. рублей, кассового испол-

нения составило 49,74 тыс. рублей. 
Ассигнования на финансирование расходов по разделу 0801 «Культура» бюджетной росписью на 2014 

год предусмотрены средства в сумме 7155,01 тыс. рублей, кассовый расход составил 6493,30 тыс. рублей 
или 90,75% от уточненного годового плана 2014 года. 

Ассигнования на финансирование расходов по разделу 1101«Физическая культура и спорт» преду-

смотрены в сумме 487,84 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период произведено на сумму 
438,20 тыс. рублей или 89,82% к уточненным ассигнованиям 2014года. 

Уточненный план по разделу 1003 «Социальная политика» составляет 2166,84 тыс. рублей, исполне-
ния составило 1234,80 тыс. рублей. 

(Начало на странице 31) 

(Продолжение на странице 33) 
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Объем расходов передаваемых в виде межбюджетных трансфертов утвержден бюджетной росписью на 
2014 год в сумме 182,45 тыс. рублей, за отчетный период кассовые расходы соответствуют плану и состав-

ляют 182,45 тыс. рублей. 
Бюджет администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2014 год принимался сбалансированный. Объем остатков средств на едином сче-

те местного бюджета по состоянию на 01.01. 2015 года составил 11691,89 тыс. рублей 
Структура остатков средств бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края по состоянию на 01 января 2015 года сложилась следующим образом: 
- средства местного бюджета – 10376,01 тыс. рублей или 88,75 процента от общего объема остатков; 

- средства краевого бюджета – 1006,12 тыс. рублей или 8,61 процентов от общего объема остатков; 
- средства федерального бюджета – 309,76 тыс. рублей или 2,64 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 соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Финансирование расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными 
порядками, которые определяют механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процеду-

ры контроля и учета. 

 
Сводная информация о ходе исполнения бюджета муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за  2014 год 

Информация по доходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края за  2014 год 

(Начало на странице 32) 

Наименование статьи 
План текущего финансо-

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

    тыс. руб. % к плану 

Доходы всего 61709,38 63212,22 102,44 

из них собственные 17339,31 18842,15 108,67 

в т.ч. налоговые 15957,56 17370,13 108,9 

неналоговые 1381,75 1472,02 106,53 

доходы от использования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности 

337,00 375,50 111,42 

доходы от продажи имущества 1009,19 1010,97 100,18 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 32,26 32,26 100,00 

Безвозмездные поступления 44370,07 44370,07 100,00 

Расходы 74803,88 64614,83 86,38 

Дефицит бюджета -13094,50 1402,61   

Источники финансирования дефицита бюджета   13094,50 -1402,61   

Наименование дохода бюджета 
План текущего финансового 

года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего финансового 

года 

    тыс. руб. % к плану 

Налог на доходы физических лиц 7710,76 
8478,99 

  
109,96 

Единый сельхозналог 2953,72 2953,73 100 

Налог на имущество 3338,11 3832,36 114,81 

Земельный налог 2638,11 3002,07 113,80 

Государственная пошлина 59,00 61,88 104,88 

Доходы от использования имущества 337,00 375,50 111,42 

Доходы от продажи нематериальных активов 1009,19 1010,97 100,18 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

  
  50,00   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 4077,61 100,00 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 
5227,00 5227,00 100,00 

Субсидии на реализацию федеральных целевых про-

грамм 
782,04 782,04 100,00 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвести-

ции в объекты капитального строительства 
30967,15 30967,15 100,00 

Прочие субсидии 2814,42 2814,42 100,00 

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований 
320,94 320,94 100,00 
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Информация по расходам бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края 

за 2014 год 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, работников муници-
пальных учреждений муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 
2014 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 280 
 

ПОРЯДОК 
учета предложений по отчету об исполнении бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2014 год и участия граждан 

в его обсуждении. 
 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета «Об утвер-

ждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края за 2014 год» (далее по тексту - годовой отчет об исполнении бюджета 

поселения) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии на заседании Совета муници-
пального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит официальному опубли-

кованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с проектом 

решения опубликовывается настоящий Порядок. 
2. Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета поселения принимаются до 28 апреля 2015 

года. 
3. Для учета и рассмотрения предложений по проекту решения Совета депутатов муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2014 год» создать комис-

сию в количестве 3 человек. 
(Продолжение на странице 35) 

Наименование главного распорядителя и статьи 
расходов бюджета 

План текущего финансового 
года, тыс. руб. 

Исполнение за отчетный период текущего фи-
нансового года 

    тыс. руб. % к плану 

201 0102 0000000 000 000 642,00 624,44 97,26 

201 0103 0000000 000 000 419,63 403,67 96,20 

201 0104 0000000 000 000 6632,32 6126,48 92,37 

201 0113 0000000 000 000 1194,37 639,11 53,51 

201 0203 0000000 000 000 288,38 288,38 100,00 

201 0302 0000000 000 000 184,07 84,07 45,67 

201 0309 0000000 000 000 60,00 42,84 71,40 

201 0409 0000000 000 000 9866,25 4074,50 41,30 

201 0412 0000000 000 000 137,00 137,00 100,00 

201 0502 0000000 000 000 41117,98 40203,56 97,78 

201 0503 0000000 000 000 4402,19 3774,74 85,75 

201 0707 0000000 000 000 50,00 49,74 99,48 

201 0801 0000000 000 000 7155,01 6493,30 90,75 

201 1003 0000000 000 000 2166,84 1234,80 56,99 

201 1101 0000000 000 000 487,84 438,20 89,82 

Категория работников 
Численность работни-

ков, чел. 

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

го края на оплату труда за 2014 год, тыс. руб. КОСГУ 
(211) 

Работники муниципальных учреждений 39 5026,04 
Муниципальные служащие 8 2117,00 
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4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования 
Ивановского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложе-

ния регистрируются и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета за 2014 год. 

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

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения и готовит заключения на каждое конкретное 
предложение. 

7. По истечении срока приёма предложений граждан по годовому отчету об исполнении бюджета посе-
ления комиссией разрабатывается таблица поправок, которая вместе с заключениями на предложения гра-

ждан выносится на публичные слушания. 

8. Публичные слушания проводятся 28 апреля 2015 года в зале сельского Дома культуры села Иванов-
ского по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 169 – а. 

9. На публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края за 2014 год» председательствует и выступа-

ет с докладом глава муниципального образования Ивановского сельсовета. 
10. При проведении публичных слушаний каждый гражданин, внесший предложения по годовому отчету 

об исполнении бюджета поселения излагает свои доводы, предварительно записавшись на выступление. 
Очередность и продолжительность выступлений устанавливается председательствующим на публичных 

слушаниях. 
Участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои пред-

ложения в письменном виде. 

11. По результатам публичных слушаний по обсуждаемым изменениям в годовой отчет об исполнении 
бюджета согласование принимается решением путём голосования большинством голосов от участников 

публичных слушаний. Информация о результатах проведения публичных слушаний по годовому отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета публикуются в средствах мас-

совой информации. 

12. Решения по результатам слушаний оформляются протоколом, который подписывается председатель-
ствующим и секретарем. 

13. Рабочая группа, созданная для организации работы по учету предложений граждан по проекту ре-
шения об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета за 2014 год, обобща-

ет все поступившие предложения об исполнении бюджета поселения, в том числе в ходе публичных слу-

шаний, по результатам составляет заключение. Рекомендуемые комиссией предложения по годовому отче-
ту об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета, поступившие от населе-

ния, рассматриваются на заседании Совета. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 280 
 

КОМИССИЯ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА. 

 
1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета. 
2. Дерипаско Наталья Сергеевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета. 

3. Фисенко Наталья Владимировна – секретарь Совета депутатов муниципального образования Иванов-
ского сельсовета. 

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

(Начало на странице 34) 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 281 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о выполнении целевой программы «Реализация Молодежной политики 
на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края на период 2012 – 2014 годы» 

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, руково-
дствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

РЕШИЛ: 
1. Информацию администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета о выполнении 
целевой программы «Реализация Молодежной по-

литики на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края на период 2012 – 2014 го-

ды», согласно приложению, принять к сведению. 
2. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

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

3. Опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-
та». 

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

пального образования Ивановского сельсовета по 
бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительст-

ву, коммунальному хозяйству и тарифной политике 
и комиссию по культуре, спорту, туризму, работе с 

молодежью и общественными организациями. 
5. Настоящее решение вступает в законную силу 

со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 281 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙ-

ОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ на период 2012 – 2014 годы» 
 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июля 2005 года № 40-кз « О молодёжной полити-

ке в Ставропольском крае », постановлением администрации муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 30 декабря 2009 года № 927 «О порядке разра-

ботки и реализации муниципальных целевых и ведомственных целевых программ и порядке проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ», в целях формирования активной 
жизненной позиции, гражданско – патриотического воспитания молодёжи, укрепления здоровья, формиро-

вания здорового образа жизни молодых граждан, администрация муниципального образования Ивановско-
го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Постановила утвердить муниципальную целе-

вую программу «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2012 – 2014 годы». 
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Целью программы является формирования у молодёжи активной гражданской позиции, патриотического 
воспитание молодёжи, укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни молодых граждан. 

Прогнозируемый объём финансирования программы составлял 360 000 рублей (2012 – 120 000 руб., 
2013 – 120 000 руб., 2014 – 120 000 руб.), фактический 150 000 рублей (2012 – 50 000 руб., 2013 – 50 000 

руб., 2014 – 50 000 руб.) 

В соответствии с планом мероприятий по молодёжной политике, на территории Ивановского сельсовета 
были проведены различные молодёжные акции и мероприятия. Молодёжь Ивановского сельсовета активно 

участвовала в районных мероприятиях, становясь в них победителями и призёрами (спортивно – творче-
ский фестиваль «Мы выбираем- жизнь» 3 место, «Здрайв - 2014» 1 место, участники конкурса 

«Муравейник 2014»). 
В 2014 году на мероприятия по молодёжной политике на территории Ивановского сельсовета было вы-

делено 50 000 рублей, были проведены: конкурсная программа «Мы талантами богаты», фотоконкурс 

«Мир, в котором я живу», спортивный конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья», итоговый фестиваль 
«Россию строить молодым» победители, призёры которых были награждены ценными призами. Всего в 

этих мероприятиях приняло участие около 250 человек.  
Ожидаемыми результатами программы является: повышение толерантности в молодёжной среде, фор-

мирования у молодёжи патриотизма, распространение в молодёжной среде культуры здорового образа 

жизни, достижения индивидуальных результатов деятельности в различных направлениях, увеличения 
количества работающей молодёжи, занимающей активную жизненную позицию и принимающую участие в 

общественной жизни сельсовета. 
 

Специалист по работе с молодёжью и спортом А.В. Никанович 

(Начало на странице 36) 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 282 

 

Информация администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета о ходе реализации целевой программы «Благоустройство населенных 
пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на период 2013 – 2015 годы» 

В целях осуществления контроля за исполнением 

органа местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения, руково-
дствуясь статьей 14, 35 закона Российской Федера-

ции от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края, Совет депута-

тов муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

РЕШИЛ: 
1. Информацию администрации муниципального 

образования Ивановского сельсовета о ходе реали-
зации целевой программы «Благоустройство насе-

ленных пунктов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края на период 2013 – 2015 г.г.», соглас-

но приложению, принять к сведению. 

2. Администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета: 
2.1. Продолжить работу по дальнейшей реализа-

ции целевой программы «Благоустройство насе-
ленных пунктов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края на период 2013 – 2015 г.г.» 
2.2. Усилить контроль за рациональным и эффек-

тивным использованием средств бюджета муници-
пального образования Ивановского сельсовета, 

направленных на реализацию данной программы. 
3. Разместить настоящее решение на официаль-

ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 
4. Опубликовать настоящее решение в периоди-

ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-

(Продолжение на странице 38) 
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та». 
5. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по 

бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительст-
ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-

(Начало на странице 37) ке. 

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

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 27.03.2015 года № 282 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРО-

ПОЛЬСКОГО КРАЯ  НА ПЕРИОД 2013-2015 годы» 
 

Очень важным направлением в работе администрации муниципального образования является 

«Благоустройство населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета» 
На основании Федерального Закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования Ивановского 

сельсовета – была принята муниципальная целевая программа «Благоустройство населённых пунктов му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-

2015 годы» 
Целью программы является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

-повышение уровня внешнего благоустройства и 
санитарного состояния населенных пунктов; 

-совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды му-
ниципального образования; 

-активизация работ по благоустройству территории населенных пунктов, строительству и реконструкции 
систем наружного освещения улиц населенных пунктов; 

-повышение общего  уровня благоустройства; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении во-
просов благоустройства населённых пунктов; 

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
- оздоровление санитарной и экологической обстановки в населенных пунктах и на свободных террито-

риях, ликвидация стихийных свалок бытового мусора; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах временного размещения ТБО, выполнить 
зачистки и обустройства подъездных путей;  

- озеленение населённых пунктов. 
Программа рассчитана на 2013- 2015 годы и финансируется за счет средств местного бюджета. Прогно-

зируемый объём финансирования Программы составляет 4205,0 тыс. рублей: 
- 2013 год – 1350,0 тыс. руб.; 

- 2014 год – 1370,0 тыс.  руб.; 

- 2015 год – 1495,0 тыс. руб.; 
Многое было сделано в 2014 году в сфере реализации муниципальной программы «Благоустройство на-

селенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета на 2013-2015 годы», спортивной и 
культурной жизни населения.  

О преобразованиях муниципального образования Ивановского сельсовета судить будет население, но в 

тоже время хочется отметить, что в  последние годы поселение преображается в лучшую сторону. 
Специалистами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  прививается лю-

бовь и уважение населения к своей малой Родине, постоянно проводились и проводятся  рейды по насе-

(Продолжение на странице 39) 
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ленным пунктам поселения о выявлении беспорядка на прилегающих участках. При выявлении такого мо-
мента граждане, не соблюдающие Правила благоустройства на территории  муниципального образования 

Ивановского сельсовета, утвержденные решением Совета депутатов поселения 12.07.2012 года, приглаша-
ются на заседание административной комиссии. В 2014 году проведено 32 заседания административной 

комиссии. 

На территории муниципального образования Ивановского сельсовета расположено 4070 хозяйств посе-
ления, оплату произвели только 1037 хозяйств, всего 25 % от общего числа хозяйств. Работникам МУП 

ЖКХ «Ивановское» каждый день приходится собирать мешки с мусором на остановках. 
На территории муниципального образования Ивановского сельсовета расположены 2 детские площадки, 

постоянно проводятся обследования и текущий ремонт площадок.  
В 2014 году на озеленение муниципального образования было израсходовано 24975 рублей. На террито-

рии парка с. Ивановское,  МОУ СОШ № 15, Воронежское СДК были высажены 60 деревьев и 40 кустарни-

ков.  
В благоустройстве муниципального образования Ивановского сельсовета принимали участие в 2014 году 

ООО «Колхоз-племзавод им. Чапаева», почта России, МОУ СОШ № 15, МОУ СОШ № 9, социальные работ-
ники, торговля. Все выше перечисленные предприятия постоянно проводили субботники по благоустройст-

ву прилегающей территории. Были привлечены общественные организации к побелке деревьев и бордюр к 

майским праздникам в парке села Ивановского. 
Большое внимание уделяется дорогам общего пользования местного значения, на подсыпку и выравни-

вание дорожного покрытия в гравийном исполнении в 2014 году израсходовано 375251 руб. 73 коп. 
Отремонтировано в асфальтном исполнении дорог общего пользования местного значения  4791,1 кв.м. 

В селе Веселом благоустроены были ул. Школьная и ул. Зеленая. 
В зимний период к социально значимым местам постоянно работниками МУП ЖКХ «Ивановское» подсы-

пались песком пешеходные дорожки и автомобильные дороги общего пользования местного значения. 

Работники МУП ЖКХ «Ивановское» очистили от порослей, мусора и грязи, а также углубили дренажную 
систему - 4,1 км. 

В 2014 году на территории нашей администрации были установлены 105 энергосберегающих светильни-
ков. Если появлялась необходимость в ремонте энергосберегающих светильников, опять же она была уст-

ранена в кратчайшие сроки. 

Администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета на благоустройство населенных 
пунктов в 2014 году было израсходовано 1 970 522,35 рублей, а в Программе было запланировано 1 370 

000 руб.  
Работники администрации поселения продолжат работу в 2015 году по дальнейшей реализации целевой 

программы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета. 

В 2015 году запланировано, в рамках программы «Моя улица», благоустроить улицу Юбилейная, проло-
жить пешеходную дорожку по одной стороне улицы, установить детскую площадку возле жилого массива, 

отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования местного значения, озеленить улицу. 
В 2015 году запланировано приобрести и высадить более 80 деревьев и 80 кустарников. 

В Программу освещения улиц энергосберегающими фонарями включены улицы Комсомольская, Ручей-
ная, Вольная, Фрунзе, Крайняя частично Чапаева, всего планируется приобрести в 2015 году 200 фонарей. 

В 2015 году планируется произвести частичный капитальный ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в селе Ивановское по ул. Чапаева  и в селе Воронежское по ул. Мира. 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня бла-

гоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологиче-
ской безопасности населенных пунктов. 

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные усло-

вия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Ивановского сельсовета. 

(Начало на странице 38) 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА. 
27 марта 2015 г.                                             с. Ивановское                                                           № 283 

 

Об одобрении сделки по купли - продажи земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в муниципальной собственности Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края за плату  

Рассмотрев заявление ООО «Колхоз – племзавод 

имени Чапаева» Кочубеевского района Ставро-
польского края о приобретении в собственность за 

плату земельных долей, в соответствии с частью 4 
статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 

года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения»; руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положени-

ем об управлении и распоряжении муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности муни-

ципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края от 
31.03.2011 года № 10, Уставом муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-
го района Ставропольского края, Совет депутатов 

муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 
четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Одобрить продажу обществу с ограниченной 

ответственностью «Колхоз – племзавод имени Ча-
паева» Кочубеевского района Ставропольского 

края земельных долей в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок с кадастровым 
номером 26:15:000000:325, общей площадью 

30981300 кв.м, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использо-

вание: для сельскохозяйственного производства; 

местонахождение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, ори-

ентир: Ставропольский край Кочубеевский район, 
земли коллективно – долевой собственности СПК – 

к Чапаева, в количестве 370 долей (площадью 5,1 

га каждая, из них пашни – 4,1 га, пастбищ – 0,8 га, 
сенокосов – 0,2 га) общей площадью 1887 га, по 

цене, определенной как произведение 15% кадаст-

ровой стоимости одного квадратного метра  такого 

земельного участка и площади, соответствующему 
разделу данной земельной доли (земельных долей) 

за 18 454 860, 00 рублей. 
2. Юрисконсульту администрации муниципально-

го образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края совместно с 
представителем ООО «Колхоз – племзавод имени 

Чапаева» подать заявление в Управление Феде-
ральной службы Государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ставропольскому краю 
о государственной регистрации перехода права 

собственности в установленном законом порядке. 

2. Разместить настоящее решение на официаль-
ном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет 

(www.ivanovskoe26.ru). 

3. Опубликовать настоящее решение в периоди-
ческом печатном издании органа местного само-

управления муниципального образования Иванов-
ского сельсовета «Вестник Ивановского сельсове-

та». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по 
бюджету, экономической политике, налогам, транс-

порту, муниципальной собственности, строительст-
ву, коммунальному хозяйству и тарифной полити-

ке. 

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

 
Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
А.И. Солдатов 
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Наши бабушки и деды  
На внучат глядят своих.  

Мы - наследники Победы!  
Мы с тобой - надежда их. 

 

Я не застала в живых своего прадедушку – 
фронтовика, Роцько  Константина Константино-
вича, но много слышала о нем, моя семья береж-

но хранит воспоминания о  прадеде.  Дома есть 
фотоальбом, и там его фотографии, мы часто 
рассматриваем прадедушкины военные фотогра-
фии, письма, открытки,  достаем награды. Когда 
мой дедушка смотрит на  ордена и медали сво-
его отца, его глаза наполняются слезами,  и он  
вновь рассказывает мне, как   воевал прадед.  Я 
рассматриваю   награды  и понимаю, что заслу-
жить их было нелегко. В орденской книжке на-
писано, что ими награждали за храбрость, стой-
кость и мужество, проявленные в борьбе с не-
мецко-фашистскими захватчиками.  Рассказы о 
прадедушке заставляют меня почувствовать се-

бя причастной к тем великим событиям. Я – пра-
внучка солдата Великой Отечественной войны, 
это и за меня проливали кровь, чтобы я, мои 
родные и все люди могли жить свободными на 
Земле. День Победы в нашей семье – это празд-
ник, когда вспоминают павших на той далекой 
войне. 

Я не знаю войны и не хочу войны. В каждой 
семье есть тот, кто погиб, и нашу семью горе 
также не обошло стороной, многие  родственни-
ки не пришли с войны. Мой прадед вернулся и 
прожил долгую и счастливую жизнь. Он  не лю-
бил вспоминать  то страшное время - голод, хо-
лод, смерть… 

Мой прадедушка ушёл на войну совсем моло-
дым.  Где только ни приходилось воевать моему 
прадеду! Сначала он участвовал в боях на фин-
ской войне, там получил несколько лёгких ране-
ний, затем - в Великой Отечественной. Он был 
кавалеристом-разведчиком. Участвовал прадед в 
боях по прорыву блокады города Ленинграда, 
освобождал город Пушкин и многие другие горо-
да. Получил тяжёлое ранение, но уцелел в этом 
огне войны. Я  горжусь тем, что мой прадедушка  
- ветеран Великой Победы. Горжусь тем, что с 
боями прошел пол-Европы, участвовал во взятии 
Рейхстага. Он получил благодарности от генера-
лиссимуса товарища Сталина.  Награждён орде-
ном «Славы III степени», «За Отвагу» и «За обо-
рону Ленинграда», всего у моего прадеда более 
10 медалей. 

 
Мои родные рассказывают о нём с гордостью. 

Хранят награды и красноармейскую книжку пра-
дедушки. Имя моему папе дали в честь дедушки. 

Скоро 70 лет  как закончилась Великая Отече-
ственная война. Бессмертен подвиг героев. По-
тому что залогом их бессмертия стала наша па-
мять.  Будем всегда хранить былое.  Память 
нужна не только тем, кто выстоял, еще нужнее 
она нам – молодым, чтобы мы знали, что такое 
жизнь и смерть, война и мир и какой ценой дос-
тается свобода. Беспамятство рождает людей 
без роду и племени, без памяти и родства, лю-
дей, недостойных свободы. 
 
Роцько Анастасия, ученица 7 «Б» класса 
МОУ СОШ № 15 
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Мой прадедушка Пётр  
 

Всё дальше уходят в историю грозные годы самой 

жестокой мировой войны, но время бессильно ос-
лабить память о суровом величии военных лет, 

стойкости, мужестве и героизме нашего народа.  

День победы – всенародный праздник, день памяти 
и скорби, благодарности нашим дедам и праде-

дам ,спасшим Отечество и весь мир от фашистско-
го нашествия.    

Великая Отечественная война в каждой Российской 

семье оставила свой след. Кто-то не вернулся с 
войны – и семья получила похоронку. А кто-то вер-

нулся раненый или инвалидом. Так и в нашей се-
мье – мой прадедушка призвался  в армию, когда 

ему было 18 лет.       
Тамилов Пётр Николаевич родился  14 октября 

1922 года, в г. Омске Западносибирского края. В 

1925 году мать моего прадеда остаётся одна, её 
бросает муж. Она переезжает в город Краснодар, 

где работает на кирпичном заводе N 1-2. 
В школу прадедушка пошёл в 1929 году, а закон-

чил её в 1938г. 
Наш прадед - был смышлёным пареньком! 

Тяга к технике его очаровала, 

В ДОСААФ отправился потом. 
Там учился прыгать с парашютом, 

Спортом занимался и стрельбой. 
День бывал, расписан по минутам, 

Поздно возвращался он домой. 

Быстро время в школе пролетело. 
Он пошёл работать на завод. 

Время шло, за годом год. 
В майский день мальчишек в армию призвали, 

В тот далёкий 41 год. 

В 1941 году в мае месяце прадедушку призвали в 
Советскую армию. 

Шла весна, все пели, танцевали 
И не знали, что их дальше ждёт! 

И попал наш Петя на  границу, 
Родину учился охранять. 

Но 22 июня 1941 г. вероломно нарушив акт о 

ненападении, фашистские войска вторглись 
на территорию Советского Союза. Вот что та-

кое фашизм! 
Первыми приняли на себя удар погранични-

ки. 

 
Началась ужасная война! 

И солдатики, почти что дети, 
Наглотались горюшка сполна! 

Их и бронетанками давили 
И в упор стреляли, хохоча… 

Сколько ж было страшных схваток 

И погибших не считали-шли бои. 
Наши русские ребятушки – солдаты 

Бились, землю под окопы рыли, снова шли. 
Люди гибли, а война всё не кончалась 

И солдаты воевали, и вперёд с боями шли. 

Воевал  мой прадед и в горах Кавказа 
И в засады попадал не раз, 

Только не предал он никого ни разу. 
Но война ещё не завершилась, 

Будапешт был, Кенигсберг, Рейхстаг… 

Сколько там солдатиков погибло, 
Чтобы на вершине был наш стяг! 

Пётр жив и снова на границе,  
А за окнами тот 45 май! 

И победа, та, что вечно снилась! 
 

 Прадедушка мой  участвовал в боях Великой  Оте-

чественной войны. С мая 1941 года по  июль 1942 
года прадедушка служил на должностях  рядового 

и сержантского состава. С июля 1942 года по ок-
тябрь 1942 года в должности командира миномёта 

82 мм. С 20 мая 1943 года попал в госпиталь с ди-

агнозом контузия, там пробыл по 13 февраля 1944 
года . По поводу заикания и водянки правого яичка 

признан годным к не строевой службе в том же 
1944 году.  

В 1948 году в сентябре демобилизовался и посту-
пил в Черкесское медицинское училище, которое 

окончил в 1951 году.  С 1954 года по 1955 год  мой 

прадедушка ещё работал учителем истории, гео-
графии, и конституции  5-7 классов  Апсуанской  

семилетней школы, Иконхальского района, Черкес-
ской автономной области.С 1951 года по 1956 год 

(Продолжение на странице 43) 
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прадедушка работал ещё и заведующим медицин-
ским пунктом, в ауле Апсуа, Иконхалкском районе.  

С 1956 года по 1963 прадедушка работал заведую-
щим фельдшерским пунктом в Краснодарском крае 

Отрадненского района в хутаре Санькин. 
С 1963 года мой прадедушка работал фельдшером 

при Ивановской участковой больнице. Кочубеев-
ского района, Ставропольского края. 

За участие в боевых действиях мой прадедушка 

получил орден «отечественной войны», также он 
имеет награду «за оборону Кавказа», «за победу 

над Германией». Так же прадедушка имеет не-
сколько юбилейных медалей «медаль 20 лет побе-

ды», «30 лет победы», «30 лет Советской армии и 

(Начало на странице 42) флота», «50 лет вооружённых сил СССР». 

Прадедушки Пети уже 35 лет нет в живых, но моя 
семья никогда не забудет о том, что он и миллионы 

других солдат воевавших в го-
ды Великой Отечественной 

войны, спасли весь мир от фа-

шизма,  чтобы мы могли жить 
под мирным небом, чтобы дети 

кричали: «УРА!», когда палят 
пушки и в небе сверкает салют 

Победы! 
Спасибо Вам за наше счастли-

вое мирное детство! 

Низкий поклон за мир, за нашу 
спасённую землю.  

Честь Вам и слава! 
 

Война застала их внезапно- 

На границе прадед мой служил. 
Отслужили, воевали не напрас-

но- 
До победы прадед мой дожил! 

 
Было всё - контузия, раненья- 

Слова он не мог тогда сказать… 

Но ни разу, и не на мгновенье 
Родину не мог тогда предать. 

 
Воевать пришлось в горах Кав-

каза 

И Ростов пришлось три раза 
брать, 

И форсировали реки не однаж-
ды, 

 

И страдать пришлось, но вое-
вать.  

 
Помогла, конечно,  подготовка, 

ДОСААФ, и спорт, и мотокросс. 
Он стрелял и правил ловко 

И судьба, конечно - так при-

шлось. 
 

Всё для фронта, для Победы! 
Это были не простые ведь сло-

ва! 

Так вот воевали  и трудились наши деды. 
И запомнить это надо навсегда! 

 
Сергованцев Вадим, ученик 5 «В» класса 

МОУ СОШ № 15 
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Мой прадед - ветеран  
 

 

Вот уже почти 70 лет прошло с тех пор, как закон-

чилась Великая Отечественная война. Как правило, 

нет ни одной российской семьи, которую она  не 
затронула. Нет ни одного человека, чей родствен-

ник, пусть даже дальний, не участвовал в этой вой-

не. 

Моему прадедушке было 27 лет, когда его призва-

ли на службу. В то время у него уже были две ма-

ленькие дочки. В октябре 1941 Шленцов Петр Се-
ливерстович был зачислен в ряды 316 стрелковой 

дивизии под командованием Ивана Васильевича 
Панфилова. Взвод истребителей танков именно 

этой дивизии 16 ноября 1941 года был атакован 

силами двух танковых дивизий немцев в районе 
Дубосеково. Но несмотря на то, что немцы были 

сильнее, дивизия выстояла это сражение и напра-
вилась на Москву. 

Через два дня им пришлось участвовать в обороне 

села Гусенево. Немцы обстреливали село из мино-

метов. Панфилов погиб – крошечный осколок мины 
пробил висок.  

Мой прадедушка попал в плен. Немцы всячески 

издевались над ним, били, но он не сдавался. Два-
жды бежал. Дважды его ловили. Потом приговори-

ли к расстрелу… 

На помощь пришли те, от кого Петр Селиверстович 

ее никак не ожидал. Его спасли немцы. Они помог-
ли выбраться ему и его товарищам. 

Тем временем Мария Денисовна, его жена, сидела 

за столом и тихонько плакала. Пришла похоронка.  

Жизнь, казалось ей, остановилась. Еще месяц 
назад они с мужем сидели за столом, пили чай 

и радовались, что Валя, их дочка, научилась 
сама держать голову. А теперь любимого нет. 

Счастью не было предела, когда Петр Сели-

верстович вернулся домой, в Казахстан, к сво-

ей семье. Вот он – целый и невредимый. Вой-
на закончилась. Долгожданный мир наступил. 

Это была радость «со слезами на глазах». 

Много горя и страданий перенесли наши люди 
за годы войны, в том числе мой прадедушка 

Петр. 

Прадедушка не любил рассказывать о войне. 

Он не хотел вспоминать эти тяжкие времена. 
Мне очень жаль, что я не застала его в живых. 

Он был, действительно, замечательным чело-
веком, он был героем.  

 

Гремели выстрелов раскаты. 

Солдаты шли на бой. 

Они не знали – в сорок пятом 

Вернутся ли домой. 

Они не знали о победе, 

Не знали, ничего. 

В вашей власти и горы, и ветер, 

И туман над Москвой огневой. 

 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Под ногами горела земля. 
Многих нет ветеранов войны, 

Все без жизни лежат на полях. 

 

Над мостом ярко звезды горят, 

Светят сотни ярких светил. 

Спит у всех на виду неизвестный солдат. 

Чей-то муж, чей-то брат, чей-то сын.  

 

Наш святой долг – всегда помнить о вас, дорогие 

наши герои. Вы отдавали здоровье, жизнь, защи-

щая Родину, мы стараемся заботиться о вас. Вас 
осталось так мало, и вы нам дороги… 

 

Шленцова Каролина, ученица 8«А» класса 
МОУ СОШ №15 
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Мой прадед - уча-
стник  

Великой Отечест-
венной войны  

 
Мой прадедушка - Болоцкий Васи-

лий Григорьевич родился 12 фев-

раля 1921 года в селе Бараново 

Орловской области. В 1940 году 

его призвали в ряды Советской 

Армии для прохождения срочной 

службы, а в 1941 году началась 

Великая Отечественная война. 

Прямо из Армии прадедушку и от-

правили на фронт защищать Роди-

ну. Он воевал с фашистами, осво-

бождая города Орел, Брянск, 

Курск. В июле 1943 года принимал 

участие в знаменитой Битве на 

Курской дуге. В результате этих 

сражений был ранен в плечо и бы-

ли простреляны легкие. С тяжелы-

ми ранениями попал в госпиталь, 

два месяца его лечили, потом сно-

ва на фронт. Прадедушка был про-

стым солдатом, он прошел всю 

войну. Победу встретил на Украине 

в городе Шахты. Был у него фрон-

товой товарищ родом с Кавказа, 

пригласил прадеда поехать с ним в 

гости на Кавказ. Вот здесь мой пра-

дедушка Вася и познакомился с 

моей прабабушкой Александрой Ивановной. Так и 

остался жить на Кавказе. Поженились они в 1946 

году, у них родилось четверо детей. Работали в 

колхозе, жили дружно. Прадед очень хорошо играл 

на гармошке и любил петь.  Рассказывал о войне 

очень мало и неохотно. Наверно, тяжело было 

вспоминать о тех страшных временах. В 1982 году 

прадед тяжело заболел и умер, когда ему было 

всего 62 года. Он похоронен в нашем селе. Мы с 

бабушкой, его дочкой, часто навещаем его могилу. 

 

Халджиева Анастасия, ученица 3 «Б» класса 

МОУ СОШ №15 
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Праздничный концерт «Тысяча и одно пожелание»  
 

6 марта в Ивановском Доме культуры состоялся праздничный концерт «Тысяча и одно пожелание»,  по-
священный Международному жен-

скому Дню 8 марта.  
   Зал был наполнен до отказа. 

Праздничный концерт прошёл на 

высоком уровне. С праздником 
женщин поздравил глава Иванов-

ского сельсовета Солдатов А.И..        
Творческие коллективы радовали 

красочными выступлениями и ху-
дожественными номерами.  

    Перед началом концерта же-

лающие могли посмотреть яркую 
выставку декоративно прикладно-

го искусства «Для милых жен-
щин». Участники клубных форми-

рований «Волшебный резец», 

«Декор в интерьере» и 
«Волшебная нить» представили 

как уже полюбившиеся, так и  но-
вые работы.  

    Гости праздника получили мас-

су незабываемых приятных впе-
чатлений, позитивных эмоций и, 

конечно же, прекрасное настрое-
ние! 

 
 

Солодкая А.В., Заведующая Ивановским СДК 
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7 марта в 18-00 в Доме Культуры села Веселого состоялся 
концерт художественной самодеятельности, посвященный 

Международному женскому дню 8 марта  
 

 
Для женщин прозвучали 

песни и стихи, а также ис-

полнены танцы. Как всегда 
встречали хорошо выступле-

ние маленьких артистов.    В 
программе концерта было 

уделено внимание прибли-
жающейся великой дате 70-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  
 

Заведующая Весёлов-
ским СДК, Шабанова Р.А. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 
 

Чрезвычайная ситуация — это состояние, при котором в результате возникновения источника ЧС на объек-

те, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности лю-
дей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству 

и природной среде. 
Под источником чрезвычайных ситуаций 

понимают опасное природное явление, ава-

рию или опасное техногенное происшест-
вие, широко распространенные инфекцион-

ные болезни людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, а также применение 

современных средств поражения, в резуль-
тате чего происходит или может произойти 

ЧС. 

Природная чрезвычайная ситуация — это 
обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате 
возникновения источника природной чрез-

вычайной ситуации, который может по-

влечь или повлек за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей и окру-

жающей среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий жизне-

деятельности людей. 

К природным чрезвычайным ситуациям относятся: 
1. Геофизические опасные явления: землетрясения, извержения вулканов. 

2. Геологические опасные явления: оползни, обвалы, осыпи, лавины, сели, склонные смывы, просадка 
лессовых пород и земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, пыльные бури. 

3. Метеорологические и агрометеорологические опасные явления: бури, ураганы, смерчи, шквалы, вих-
ри, крупный град, сильный дождь, снегопад, метель, туман; засуха, суховей, заморозки. 

4. Морские гидрологические опасные явления: тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильные коле-

бания моря, сильный тягун в портах, ранний ледяной покров или припай, напор льдов, интенсивный 
дрейф льдов. 

5. Гидрологические опасные явления: высокие уровни воды (половодье, дождевые паводки, заторы, 
зажоры, ветровые нагоны), низкий уровень воды, ранний ледостав и появление льда на судоходных во-

доемах и реках, повышение уровня грунтовых вод (подтопление). 

6. Природные (ландшафтные) пожары: лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные 
пожары. 

7. Инфекционные заболевания людей: единичные и групповые случаи экзотических и особо опасных 
инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний, эпидемия, 

пандемия, инфекционные заболевания людей невыясненной этиологии. 
8. Инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных: единичные случаи экзотических и 

особо опасных инфекционных заболеваний, экзоотии, эпизоотии, панзоотии, инфекционные заболевания 

сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии. 
9. Поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями: прогрессирующая эпифито-

пия, панфитотия, болезни растений невыявленной этиологии, массовые распространения вредителей 
растений. 

 

При публикации статьи использованы материалы ресурса МЧС России сайта в сети «Интернет» 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ  

СИГНАЛА «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
 

 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»  

единый предупредительный сигнал для оповещения населения!  
Способ передачи – сиренами, производственными и транспортными гудками. 

 

Если сигнал застал вас дома: 
1)  Включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; 

2)  Прослушать экстренное сообщение; 
3)  Одновременно с прослушиванием постараться: 

–     закрыть все форточки и двери; 

–     выключить все нагревательные и отопительные приборы; 
–     подготовиться к использованию средств индивидуальной защиты; 

4) Действовать в соответствии с переданным сообщением. 
 

 Если сигнал застал вас на улице: 
1)  Прослушать экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными сред-

ствами оповещения; 

2)  Действовать в соответствии с переданным сообщением. 
   

Виды оповещения: 
 

Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Воздушная тревога»,  

«Воздушная тревога» 
 

К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - председатель  
комиссии по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных ситуаций.  

на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета существует угроза непосредственного  
нападения воздушного противника.  

Вам необходимо:  
- одеться самому, одеть детей;  

- выключить газ, электроприборы, печи и котлы;  
- закрыть плотно двери и окна;  

Взять с собой:  

- средства индивидуальной защиты;  
- запас продуктов питания и воды;  

- личные документы и другие необходимые вещи;  
- погасить освещение, предупредить соседей о «Воздушной тревоги»;  

- Занять ближайшее защитное сооружение (убежище,  

противорадиационное укрытие, подвал, погреб) и находится там до сигнала  
«Отбой воздушной тревоги».  

 
Внимание!!! Внимание!!! Граждане!!! «Отбой воздушной тревоги», 

«Отбой воздушной тревоги» 
 

К Вам обращается глава Ивановского сельсовета - председатель  

комиссии по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных ситуаций.  
 на территории муниципального образования  

Ивановского сельсовета угроза нападения воздушного противника миновала.  
Вам необходимо:  

- покинуть укрытие с разрешения обслуживающего персонала;  

- заниматься обычной деятельностью.  
… 

 
(продолжение Обучающих материалов читайте в следующих выпусках) 
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БУДЯКОВ А.С. 
ул. Вольная – от ул. Крайней до ул. 
Юбилейной полностью; 
ул. Калинина – от ул. Крайней до ул. 
Рабочей; 
ул. Чапаева (четная сторона) – от ул. 
Мелиораторов до ул. Рабочей; 
ул. Крайняя, Рабочая (четная сторо-
на) и Мелиораторов (нечетная сторо-
на) – полностью от ул. Чапаева; 
ул. Западная, Пролетарская и пер. 
Мирный – полностью. 
 

ЕЖОВ М.А. 
ул. Чапаева – со стороны въезда из 
города Невинномысска до ул. Мелио-
раторов; 
улицы Мелиораторов (четная сторо-
на), Подгорная, Южная, Майская, 
Цветочная, Ровная, Полевая, Кубан-
ская, 50 лет Победы, Жукова, Спор-
тивная, Дачная и пер. Северный – 
полностью. 

 

 

ШТРИКОВА Н.П. 
ул. Набережная – от ул. Мельничной 
до ул. Ручейной; 
ул. Мельничная полностью до ул. 
Крестьянской; 
ул. Фрунзе и пер. Новый – полно-
стью; 
ул. Чапаева (нечетная сторона) – от 
пер. Северный до ул. Крестьянской; 
ул. Крайняя и Рабочая – от ул. Набе-
режной до ул. Чапаева; 
ул. Ручейная – от ул. Мельничной до 
ул. Чапаева полностью. 

 
ПШЕНИЧНАЯ Т.А. 

ул. Набережная, ул. Чапаева, ул. 
Калинина – от ул. Крестьянской до 
ул. Советской; 
ул. Садовая, ул. Степная, ул. Воль-
ная - от пер. Садовый до ул. Совет-
ской; 
ул. Советская – четная сторона 

 

 
 
 

ДЕМАНОВА Л.Н. 
ул. Набережная, Чапаева (четная 
сторона), ул. Шоссейная -  от ул. 
Ручейной до ул. Советской; ул. Кали-
нина– от ул. Рабочей до ул. Совет-
ской; ул. Рабочая (нечетная сторона)  
– от ул.Чапаева до Вольной; ул. Пуш-
кина, Крестьянская, Курганная, пер. 
Садовый – полностью; ул. Ручейная 
– от Чапаева до ул. Вольной – полно-
стью; ул. Чапаева и Мельничная – от 
ул. Крестьянской до ул. Советской – 
полностью; ул. Степная, Садовая – 
от пер. Садовый до ул. Советской.  

 
 
 

БЕЛОУСОВА Е.В. 
ул. Мостовая – от Набережной до ул. 
Чапаева; 
ул. Мостовая (нечетная сторона) от 
ул.Чапаева до ул.Садовой;  
ул. Революционная и ул. Комсомоль-
ская – от ул. Набережной до ул. Са-
довой; 
ул. Садовая (нечетная сторона), ул. 
Калинина и ул. Чапаева – от 
ул.Мостовой до ул. Колхозной; 
ул. Мельничная – от ул. Ленина до 
ул. Колхозной 

ФИСЕНКО Н.В. 
ул. Колхозная (нечетная сторона), 
Молодежная и ул. Зеленая – полно-
стью; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина –  
от ул. Колхозной до выезда из с. Ива-
новского в сторону с. Воронежского 
 

 

 

 

 

 

КОЧУБЕЕВ Н.И. 
ул. Садовая (четная сторона), Степная 
и Вольная – от ул. Мостовой до ул. 
Колхозной; 
ул. Мостовая (нечетная сторона), Ре-
волюционная, Комсомольская и Кол-
хозная (четная сторона) от ул. Садо-
вой до ул. Вольной 

 

 
 
 
 

МАНДЖИЕВ В.И. 
ул. Ленина, Советская и Юбилейная, 
пер. Тупиковый - полностью; 
ул. Мостовая  – от ул. Чапаева до ул. 
Вольной; 
ул. Вольная, Степная, Садовая, Кали-
нина и Чапаева – от ул.Советской до 
ул. Мостовой (четная сторона). 

 

 

 

 

КАЛЬНИЦКИЙ Е.А. 
ул. Набережная, ул. Мельничная и ул. 
Чапаева (нечетная сторона) – от ул. 
Советской до ул. Мостовой; 
ул. Советская (нечетная сторона), ул. 
Мостовая (четная сторона) от Чапаева 
до Набережной 
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семейства Bunyaviridae, рода Nairovirus. 
Относится к арбовирусам (Arboviridae).   
Открыт в 
1945 г. М. П. Чумаковым в Крыму, при ис-
следовании крови больных сол-
дат и переселенцев, забо-
левших при проведении 
работ по уборке сена. 
 
Клиническая картина 

Инкубационный период от 
одного до 14 дней. Чаще 2-
9 дней. Продромальный пе-
риод отсутствует. Болезнь 
развивается остро. На пер-
вой стадии резко, за корот-
кое время повышается тем-
пература до 39-40 градусов 
по Цельсию и выше, начина-
ется головная боль, озноб, иногда 
очень сильный, покраснение лица, слизи-
стых оболочек. Возникают признаки об-
щей интоксикации организма (сильная 
слабость, боли в мышцах, суставах, тошно-
та, рвота). Через 2-4 дня начинается вто-
рая, геморрагическая стадия заболевания. 
Состояние больного резко ухудшается. По-
являются кровоизлияния на коже и слизи-
стых оболочках в виде сыпи, пятен, гема-
том. Наблюдается повышенная кровоточи-
вость десен, мест инъекций. Возможны но-
совые, маточные кровотечения. Начинают-
ся боли в животе, печени, понос, рвота, 
возможна желтуха, олигурия. Заболевание 
длится 10-12 дней, но больные остаются 
сильно истощенными еще на протяжении 
1-2 месяцев. Иногда вторая стадия менее 
выражена, и заболевание остается не вы-
явленным, так как начальные симптомы 
сходны с таковыми при острых респира-
торных инфекциях. Как осложнения могут 
наблюдаться сепсис, отек легкого, очаго-
вая пневмония, острая почечная недоста-
точность, отит, тромбофлебиты. Леталь-
ность составляет от 2 до 50 %. 
 

Лечение 
Больных обязательно изолируют в ин-

(Начало на странице 1) фекционном отделении стационара. Лече-
ние симптоматическое и этиотропное.  
 

Иммунитет 
Естественная восприимчивость к вирусу у 

человека высокая. После вы-
здоровления остается им-

мунитет, который сохра-
няется 1-2 года. Для 
создания искусственно-
го иммунитета применя-
ют формолвакцину из 
мозга зараженных со-
сунков белых мышей 
или белых крыс. 
 
Профилактика и ме-

ры борьбы 
Для предотвращения за-

ражения основные усилия 
направляют на борьбу с пере-

носчиком заболевания. Проводят дезин-
секцию помещений для содержания скота, 
предотвращают выпас на пастбищах, на-
ходящихся на территории природного оча-
га. Людям в индивидуальном порядке сле-
дует использовать защитную одежду. Об-
рабатывать одежду, спальные мешки и па-
латки репеллентами. При укусах клеща в 
зоне обитания немедленно обратиться в 
медицинское учреждение за помощью. 
Для лиц, которые собираются въехать на 
территорию Юга России рекомендуется 
профилактическая вакцинация. В лечеб-
ных учреждениях следует учитывать высо-
кую контагиозность вируса, а также его 
высокую концентрацию в крови больных. 
Поэтому больных необходимо помещать в 
отдельный бокс, а обслуживание доверять 
только специально обученному персоналу. 
 
Заведующая Ивановской участковой 

больнице  В.Ф. Мяленко 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 
 

по Кочубеевскому району: 

Единая дежурная диспетчерская служба  8(865-50) 2-12-47  (с мобильного 010) 

Полиция 02, 8(865-50) 2-15-46 (с мобильного 020) 

Скорая медицинская помощь 03, 8(865-50) 2-20-53 (с мобильного 030) 

Больница (приёмное отделение)  8(865-50) 2-01-28 

Поликлиника (регистратура)   8(865-50) 2-04-15 

ГИБДД (дежурный)     8(865-50) 2-02-60 

Пожарная часть      8(865-50) 2-21-92 

Ветеринарная служба района    8(865-50) 2-02-15 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский “Райводоканал” - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 
 

по Ивановскому сельсовету: 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 
 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 
 

Телефоны доверия 

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю 8(865-2) 77-66-69. Невинномысский межрайонный 

отдел Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

по Ставропольскому краю  8(865-54) 7-01-30. Управление труда и социаль-

ной защиты населения администрации Кочубеевского муниципального района  

8(865-50) 2-22-42. Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(865-50) 2-01-38, 2-20-11 Кочубеевская центральная районная больница  8

(865-50) 2-21-38. Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 -

800-20-001-22 (звонок бесплатный) 
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