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Распространяется  

 бесплатно ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТ НОЕ СРЕДСТ ВО М АССОВ ОЙ  

ИНФОРМ АЦИИ ИВ АНОВ СКОГО СЕ ЛЬСОВЕТ А 

Издается 
с 10.06.2008  

Исторический час «Моё село Ивановское» 

Пресса России «День периодических изданий» 

Памятки для населения -  

Минувших дней святая память 

Особенности работы с дошкольниками. День спе-

циалиста 

Литературная игра «Сказочная карусель» 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

Постановления администрации № 277 от 05.11.2013 

г.; № 287 от 06.11.2013 г.; № 288 от 06.11.2013 г.; 

Постановление от 12.11.2013 г. № 293  «Об утвер-

ждении положения о муниципальном земельном 

контроле на территории муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края» 

Решения Совета депутатов от 14.11.2013 г. 

№ 193, 194, 195, 196 

    

14 ноября 2013 года состоялся очеред-

ной Совет депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского 

края, на котором были приняты следую-

щие решения: 

 

№ 193 «О принятии к сведению ин-

формации об исполнении бюджета му-

ниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края за девять месяцев 2013 

года» 

 

№ 194 «О внесении изменений в реше-

ние Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета от 

14.12.2012 года № 130 «О бюджете му-

ниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края на 2013 год» 

 

№ 195 «О проекте решения «О бюдже-

те муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2014 год» 

 

№ 196 «О внесении изменений и до-

полнений в решение Совета Депутатов 

муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края от 14 марта 2013 

г. № 154 «Об утверждении Положения 

об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного само-

управления муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края» 

Стр. 2 
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Стр. 21 

 

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

 Соблюдайте необходимые меры безопасности 

при курении. 

 Не оставляйте без присмотра включенные элек-

тронагревательные приборы. 

 Не эксплуатируйте неисправные электроприбо-

ры. 

 Не оставляйте без присмотра включенные газо-

вые приборы. 

 Не загромождайте балкон, лоджию, приквар-

тирный холл макулатурой, старой мебелью и дру-

гими сгораемыми предметами. 

 Не устраивайте на балконах и лоджиях склад 

горючих веществ. 

 Своевременно сообщите о пожаре по телефону 

«01» 
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Одной из задач библиотек является 

приобщение детей к духовному и  

культурному наследию, знанию сво-

их корней. Необходимо довести до 

сознания юных читателей, что они 

являются носителями своей культу-

ры. 

В детском саду № 25 «Солнышко» с. 

Ивановского 21 октября 2013 года 

библиотекарь Ивановской сельской 

библиотеки Белоусова Е. В. провела 

с воспитанниками старшей группы 

исторический час «Мое село Ива-

новское». 

Ребята  узнали  историю образова-

ния  нашего села, о жизни односель-

чан, со времен основания села до 

наших дней - как работали и отдыха-

ли, что их радовало и что тревожило, 

какие они соблюдали обычаи, чем 

украшали свой быт, какие песни пе-

ли, о чем мечтали. 

Дошколята с интересом послушали 

рассказ о зем-

ляках - геро-

ях Великой 

Отечествен-

ной войне: 

многие жите-

ли уходили 

на фронт на 

защиту род-

ной земли, но 

не многие 

в е р н у л и с ь . 

Жители села 

чтут память о 

воинах, погибших на фронтах Вели-

кой Отечественной войны. В центре 

села находится памятник, погибшим 

воинам, где проходят митинги на 

День Победы.  

Затем ребята 

сами рассказа-

ли какие пред-

приятия нахо-

дятся на терри-

тории нашего 

села – колхоз-

племзавод им. 

Чапаева, два д/

с а д а 

(«Солнышко» 

и «Колокольчик»), средняя школа, 

дом культуры, церковь, красивый 

парк и гордость 

села – зооуголок. 

Б и б л и о т е к а р ь 

Белоусова Е. В  

познакомила ре-

бят с книгами о 

родном  Иванов-

ском, а так же с 

альбомами, где 

находится соби-

рательный мате-

риал о селе.  Вос-

питанники дет-

ского сада с вос-

торгом рассмат-

ривали черно-

белые фото про-

шлых лет!  

По окончании 

исто р ическо го 

часа малышам 

было дано до-

машнее задание: 

нарисовать рису-

нок на тему: 

«Село родное…» 

Ивановская сельская  

библиотека 

Библиотекарь Белоусова Е. В. 
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С целью интереса к чтению перио-

дической литературы библиотекари  

Ивановской сельской библиотеке 

25.10.2013г. провели день периодиче-

ских изданий « Пресса России».  

В словаре-справочнике 

есть следующее определе-

ние: «Периодическое из-

дание — серийное изда-

ние, выпуски которого 

выходят через равные про-

межутки    времени 

(ежедневно, через день, 

раз в неделю, раз в две 

недели, ежемесячно и так 

далее), каждый год опре-

деленным числом, не по-

вторяются по содержа-

нию, нумерованы и (или) 

датированы, однотипно 

оформлены  и  име-

ют одинаковое общее за-

главие.  

Виды периодических из-

даний: газета, журнал, 

периодический сборник». 

В этот день для всех чита-

телей библиотеки была пред-

ставлена выставка периодики, 

получаемых библиотекой, про-

водились беседы о том или 

ином периодическом издании. 

Еще совсем недавно 

периодические издания 

считались чем-то вто-

ростепенным. Книга 

вошла в обиход и стала 

достоянием массового 

читателя гораздо рань-

ше, чем газеты и жур-

налы.  

В настоящее время 

роль периодики в чте-

нии трудно переоце-

нить. Все важнее для 

нас с вами становятся 

оперативность, новиз-

на, своевременность                        

получения  информа-

ции. Поэтому мы с 

вами должны развить 

в себе интерес 

к периодическим из-

даниям. 

Человек,  постоянно   читаю-

щий периодику, становится более 

образованным, у него формируется 

общая система знаний об окружаю-

щем мире. Такой человек в кур-

се последних событий, даже речь 

его может измениться, стать более 

четкой и информативной. 

 

Ивановской сельской  

библиотеки  

Библиотекарь Бехтерева И.Н. 
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1. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

Предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в месте возможного присут-

ствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода коммуни-

каций.  

Признаки взрывного устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Дополнительные причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

Порядок действия при обнаружении: 

1. Не трогайте, не подходите, не передвигайте обнаруженный подозрительный предмет! Не курите, воздержитесь 

от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщите дежурному полиции (телефон 02) время и место обнаружения подозрительного предме-

та. 

3. Предупредите людей, находящихся в опасной зоне, и постарайтесь обеспечить охрану подозрительного пред-

мета, находясь вне опасной зоны. Возьмите себе помощников и осмотрите прилегающие помещения или территорию 

на наличие людей в опасной зоне. Чтобы  не создавать панику, не сообщайте об угрозе взрыва никому, кроме тех, 

кому необходимо знать об этом. 

4. При охране подозрительного предмета находитесь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.). 

5. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место расположения подозритель-

ного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

 

Минимальные опасные зоны при обнаружении взрывного устройства  

или предмета, похожего на взрывное устройство 

Граната                                               не менее 200 м. 

Тротиловая шашка                                      55 м. 

Пивная банка 0,33 л                                    60 м. 

Чемодан (кейс)                                             230 м. 

Дорожный чемодан                                     350 м.  

Автомобиль типа "Жигули"                                           460 м. 

Автомобиль типа "Волга"                                580 м. 

Микроавтобус                                              820 м.  

Грузовая автомашина (фургон)                          1240 м. 

 

2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону 

При получении сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в панику. 

Будьте выдержанными и вежливыми, не прерывайте говорящего. При наличии магнитофона, попытайтесь записать 

разговор.  

1. Постарайтесь сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности, одновременно с разговором, он 

должен по другому аппарату сообщить  дежурному полиции (02) или в службу безопасности о поступившей угрозе и 

номер телефона, по которому звонит предполагаемый террорист. 

2. Запомните номер телефона, если он отобразился на экране устройства АОН. 

3. Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы дословно запомнить разговор или записать его на бума-

ге, обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.  

4. По ходу разговора постарайтесь определить пол, возраст звонившего и отметить особенности его (её) речи: 

— голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

— темп речи: быстрая (медленная); 

— произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; 
(Продолжение на странице 5) 
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— манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.  

5. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). Обязательно вслушайтесь в звуковой фон (шум ав-

томашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса).  

6. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на примерные вопросы: 

—  Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

—  Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц? 

—  Когда может быть проведён взрыв? 

—  Где заложено взрывное устройство? 

—  Что оно из себя представляет? 

—  Как оно выглядит внешне? 

—  Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство? 

    —  Для чего заложено взрывное устройство? 

—  На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

—  Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

—  Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и ва-

шим руководством решений или совершения каких- 

либо действий. 

8. Если Вы включали звукозаписывающую аппаратуру, сразу после разговора  извлеките кассету с записью и уста-

новите на её место другую кассету. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число людей, владеющих 

полученной информацией. 

 

3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 

Угрозы в письменной форме могут поступить как в почтовом отправлении, так и в результате обнаружения раз-

личного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, и др.). 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, обращайтесь с ним 

максимально осторожно: 

1. Уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жёсткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте, который при получении был разрезан только с левой или правой стороны, 

не вскрывайте другие стороны конверта.  

4. Сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте. 

5. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать подписи, подчерки-

вать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

6. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, сообщите о его получении только органам 

милиции и руководителю организации. 

7. Анонимные материалы передаются в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором 

должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чём ис-

полнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.) а также обстоятельства, 

связанные с их распространением, обнаружением или получением. Регистрационный штамп проставляется только на 

сопроводительных письмах организации или заявлениях граждан, передавших анонимные материалы. 

8. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах на анонимных материалах не 

должно оставаться вдавленных следов. 

 

4. При захвате террористами заложников 

1. О случившемся происшествии необходимо немедленно сообщить в милицию (телефон 02) или службу безопас-

ности и руководителю организации. 

2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 

3. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба жизни и 

здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

4. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия. 

5. Обеспечьте беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия прибывших сотрудников правоохрани-

тельных органов, подробно ответьте на вопросы и не мешайте их работе. 

 

Администрация  

Ивановского сельсовета 

(Начало на странице 4) 
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Виды  
кровотечений 

Особенности  
кровотечений 

Оказание первой помощи 

Капиллярное  

кровотечение 

Повреждаются мелкие кровеносные 

сосуды. Вся раневая поверхность кро-

воточит, как губка. 

Рану обрабатывают йодной настойкой и 

накладывают марлевую повязку 

Венозное  

кровотечение 

Цвет крови темный. Сгустки крови, 

возникающие при повреждении, могут 

смываться током крови, поэтому воз-

можна большая кровопотеря 

На рану необходимо положить давящую 

повязку или жгут (под жгут необходимо 

положить мягкую прокладку, чтобы не 

повредить кожу). 

Доставить к врачу! 

Артериальное  

кровотечение 

Из раны - струя ярко красной крови, 

пульсирующая и вытекающая с боль-

шой скоростью 

Необходимо пережать поврежденный со-

суд выше раны. Нажать на точку пульса. 

Наложить на конечность жгут, выше мес-

та повреждения сосуда. Максимальное 

время наложения жгута около 2-х часов 

для взрослых и около 50 минут для детей. 

Если жгут держать дольше, то возможно 

омертвление тканей. Доставить к врачу! 

Внутреннее  

кровотечение 

Кровотечение в полость тела 

(черепную, грудную, брюшную). При-

знаки: бледность, холодный, липкий 

пот, поверхностное дыхание, слабый и 

частый пульс 

Придать пострадавшему полусидячее, 

положение, обеспечить покой, к предпола-

гаемому месту кровотечений прикладыва-

ется лед или примочки с холодной водой. 

Необходимо срочно доставить постра-

давшего к врачу! 

Обморок – это внезапная кратковре-

менная потеря сознания. Продолжи-

тельность обморока максимум 30 

минут. 

Первые признаки: 

Потеря сознания; 

Мышечная слабость; 

Снижение артериального давления; 

Дыхание становится незаметным. 

Причины: 

Случается после сдачи крови; 

Посещения стоматолога; 

После занятий на голодный желу-

док. 

Первая помощь: 

   Уложить больного, если не позво-

ляют условия, то усадить, чтобы 

голова была опущена ниже колен; 

   Расслабить тугую одежду, расстег-

нуть воротник; 

   Если больной находится в горизон-

тальном положении, повернуть голо-

ву на бок, чтобы не запал язык и не 

мешал дышать; 

   Поднять ноги больного под углом 

60-700 по отношению к горизонталь-

ной поверхности; 

   Сбрызнуть на лицо и шею водой 

(за исключением маленьких детей); 

   Дайте понюхать нашатырный 

спирт (за исключением маленьких 

детей); 

   Ничего не давайте пить до тех пор 

пока больной не придёт в себя; 

   После обморока не оставляйте че-

ловека одного, он должен посидеть в 

течение нескольких минут и только 

после этого осторожно встать. Пона-

блюдайте за ним в течении 5-10 ми-

нут. 

 

   Если обморок сопровождается 

шумным, аритмичным дыханием, 

появилась бледность кожи, выступа-

ет пот, начались судороги, изо рта 

идёт пена, то без врачебной помо-

щи не обойтись!  Не мешкая, повер-

ните больного на бок, откиньте голо-

ву назад, отведите нижнюю челюсть 

вперёд и незамедлительно вызы-

вайте скорую помощь (03, с сото-

вого тел. 030) или звоните в единую 

дежурно-диспетчерскую службу! (8-

865-50-2-12-47) 

 

Администрация 

Ивановского сельсовета 
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Различают закрытые переломы, когда не нарушена целостность кожи, и открытые, сопровождающиеся поврежде-

ниями покрывающих кости мягких тканей. 

 

ПРИЗНАКИ: 

 

интенсивная боль в месте повреждения; 

нарушение формы и длины конечности по сравнению со здоровой; 

невозможность движения конечностью; 

патологическая подвижность (там, где ее не должно быть) в месте перелома. 

Наибольшую опасность представляют открытые переломы, когда повреждается кожа, что, создает возможность 

попадания в рану инфекции. 

 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

 

Вызвать «Скорую помощь» (тел. 03, с сотового 030) 

Далее необходимо предотвратить попадание инфекции в рану и одновременно обездвижить поврежденную конеч-

ность. Это сделает менее болезненной последующую доставку пострадавшего в лечебное учреждение, а также 

уменьшит вероятность смещения обломков. 

Запрещается исправлять деформацию конечности, 

так как это мо- жет усилить страдания больного, вы-

звать у него развитие шока! 

При откры- том переломе кожу вокруг раны необ-

ходимо смазать раствором йода, наложить стерильную 

повязку, после чего приступить к иммобилизации. 

Транспортную (временную) иммобилизацию на месте 

происшествия чаще всего приходится осуществлять 

с помощью имеющихся под рукой средств (кусок 

фанеры, доска, картон и т.п.), которые могут обеспе-

чить неподвиж- ность поврежденной конечности. При 

этом следует придерживаться следующих принци-

пов: 

как можно быстрее обездвижить конечность; 

шину из под- ручного материала накладывают по-

верх обуви и одежды, чтобы не причинить допол-

нительной боли и не усугубить трав- му; 

шину фиксируют бинтом, но не слишком туго, 

чтобы не нарушить кровоснабжение конечности. Ес-

ли пострадавший жалуется на онеме- ние, а при ос-

мотре пальцы поврежденной конечно- сти имеют си-

нюшную окраску, необходимо осла- бить повязку; 

в холодное время года для преду- преждения отмо-

рожения поврежденную конечность поверх шины 

необходимо накрыть теплой одеждой. 

При иммобилизации необходимо фиксировать не 

менее двух суставов, расположенных выше и ниже 

области перелома, чтобы исключить подвижность 

поврежденного сегмента конечности! 

При отсутствии шины и подручного материала руку 

прибинтовывают к туловищу, а ногу - к здоровой ноге. 

При переломе бедра неподвижность всей конечности 

осуществляется длинной шиной - от стопы до подмы-

шечной впадины. 

Иммобилизацию при переломах таза или позвоночника производят фиксацией пострадавшего на доске, подложив 

под его колени валик. 

Администрация 

Ивановского сельсовета 
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4 ноября наша страна отмечает 

День народного единства. 

 

Люблю тебя, моя Россия, 

За яркий свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей! 

Праздник 4 ноября - День народного 

единства - был установлен в честь 

победы русского народа в 1612 году 

над поляками. Никогда русское госу-

дарство не было так близко к распа-

ду, как в период Смутного времени, 

почти 400 лет назад… 

Изменники бояре провозгласили 

главой русского государства поль-

ского королевича Владислава. Народ 

начал войну против польско-

литовских захватчиков, которую 

возглавил староста из Нижнего Нов-

города Козьма Минин и князь Дмит-

рий Пожарский. Это был пример 

единения: представители разных 

сословий и разных религий объеди-

нились ради выживания России. 

 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Мы – народ, и мы – ЕДИНЫ. 

Вместе мы непобедимы! 

05.11.2013года прошло очередное 

мероприятие клуба «Семья», посвя-

щенное Дню 

народного 

единства – 

«Минувших 

дней святая 

память». Поси-

делки прошли 

в теплой атмо-

сфере. На ме-

роприятии 

встретились  

несколько по-

колений лю-

дей: от внуков до прабабушек. Ди-

ректор СДК Солодкая А.В. поздра-

вила всех собравшихся и рассказала 

об истории праздника. Самое моло-

дое поколение поздравило гостей 

задорными песнями. Конечно же, не 

обошлось и без стихов. В очередной 

раз своим творчеством нас порадова-

ла Ткаченко А.Г., прочитав стихи 

собственного сочинения. Присутст-

вующие делились своими обычаями, 

которые сохранились у каждого в 

семье и вспоминали давно забытые 

рецепты блюд, которые готовились в 

далекие времена в каждой русской 

семье. Ну, а вспомнить эти рецепты 

помогла библиотекарь Ивановской 

сельской библиотеки Бехтерева 

И.Н. Гостям была представлена кни-

га В. М. Ковалева и Н.П. Могильно-

го «Русская кухня: традиции и обы-

чаи». Еда и все, что с ней связано – 

это часть материальной культуры 

любого народа. Русский народ тоже 

внес в мировую кулинарную книгу 

сотни рецептов прекрасных куша-

ний, оставил нам в наследство заме-

чательные традиции русского стола, 

в основе которых лежит бережное, 

уважительное  отношение к продук-

там питания.  

 И, конечно же, в процессе меро-

приятия звучали старинные русские 

песни, в исполнении гостей. Всех 

порадовали дети, которые вместе с 

бабушками пели песни, танцевали. 

Было прият-

но видеть, 

что юное 

поколение 

знает и лю-

бит русские 

народные 

песни, осоз-

нает свою 

причастность 

к культурно-

му наследию.  

Мероприятие 

не оставило никого равнодушным и 

было приятно получить отзыв о нем 

в форме стихотворения, от члена 

клуба «Семья» Ермаковой Татьяны 

Борисовны. 

 

Я пришла на посиделки 

И была удивлена, 

На столе стоят тарелки, 

Чашки с чаем, снедь сполна. 

Нас приветствует хозяйка! 

Дом культуры очень рад! 

Кто на сцене? Угадай-ка. 

Нас встречает «детский сад» 

Внуки вышли к нам на сцену, 

Голоса поют их звонко. 

Поплясали в хороводе, 

Вместе выпили чаек. 

И опять звучат в народе 

Песни уж другой часок. 

Вот на сцену вышла Алла, 

Нам стихи она читала. 

Люба песни пела, Нина 

И все вальсом завершила. 

Нет ни бабушек, ни внучек, 

Здесь лишь песня есть на всех. 

И старушек и девчушек 

Здесь роднит веселье, смех. 

 

 

 

Библиотекарь  

Ивановской сельской биб-

лиотеки Бехтерева И.Н. 
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Эффективной формой озна-

комления читателей библиоте-

ки с новыми поступления-

ми является проведение дней 

специалиста, дней информа-

ции, выставок-просмотров. 

Преимущество их состоит в 

том, что читатели имеют воз-

можность непосредственно 

знакомиться с поступившими 

в библиотеку материалами. 

      Ивановская сельская биб-

лиотека библиотека регулярно 

проводит Дни специалиста.  

 

Организуя такие меро-

приятия, коллектив биб-

лиотеки руководствует-

ся принципами текущей 

практической целесооб-

разности. 6 ноября 

2013г. Ивановская сель-

ская библиотека прове-

ла День специалиста для 

работников детского 

сада №8 «Солнышко» с. 

Ивановского. Главная 

задача – стимулирова-

ние интереса к инфор-

мационным ресурсам 

библиотеки, презента-

ция новых методиче-

ских материалов в целях 

овладения способами 

внедрения новых форм в 

работе с дошкольника-

ми.  

В ходе проведения Дня спе-

циалиста библиотекарями бы-

ли даны консультации по раз-

личным  темам.  

В результате проведенного 

дня участники оценили воз-

можности и ресурсы библио-

теки в получении современ-

ных знаний, что позволит им 

аккумулировать опыт, пред-

ставленный библиотекарями и 

применить на практике. И то-

гда успех отдельного специа-

листа как профессионала бу-

дет означать успех библиоте-

ки. 

 

 

Библиотекари  

Ивановской сельской  

библиотеки.   
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    Нашу жизнь просто невозможно 

представить  без сказок. Мы знако-

мимся с ними еще в раннем детстве. 

Из сказок  впервые узнаем, что на 

свете есть добро и зло. Сказки будят  

и развивают воображение, учат ма-

ленького человечка отличать хоро-

шее от 

плохого, 

думать , 

чувство-

вать и    

с о п е р е -

ж и в а т ь , 

постепен-

но подго-

тавливая 

его к 

вступле-

нию во 

взрослую 

ж и з н ь . 

Сначала 

мама чи-

тает нам 

«Р е пк у »      

и 

«Курочку 

Рябу» , 

п о т о м 

вводит в 

волшебный мир сказок Пушкина и 

Шарля Перро. А там мы уже и сами 

читаем удивительные сказки Нико-

лая Носова, Виталия Бианки и Евге-

ния Шварца и т.д. 

30 октября 2013 года в средней груп-

пе (воспитатель Волкова Наталья 

Алексеев-

на) детско-

го сада №8 

«Солнышко» с. 

Ивановского , 

была проведена литературная игра 

"Сказочная карусель". 

 Малыши узнали о том, что сказки 

бывают волшебные, бытовые , сказ-

ки о животных, с  удовольствием 

участвовали  в   викторинах: 

«Сказочные герои» и «Сказочные 

предметы». 

 Работники сельской библиотеки 

познакомили ребят с красочными  

сборниками сказок. Будущие читате-

ли с восторгом рассматривали яркие 

иллюстрации и назы-

вали знакомых сказоч-

ных героев.  

 По окончании меро-

приятия малышам бы-

ло дано домашнее за-

дание: нарисовать ри-

сунок  на тему: «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

 Затем, дошколята по-

казали выставку своих  

поделок из  природно-

го материала «Осенняя 

фантазия», которая 

очень гармонично по-

дошла к теме меро-

приятия. 

 

 Ребята и библиотека-

ри остались довольны 

мероприятием! 

 

 

Ивановская сельская  

библиотека 

Библиотекарь Белоусова Е. В. 



 
 № 49 / 2013          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 11 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

05 ноября 2013 г.                                                         с. Ивановское                                                                                № 277 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИ-

НИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКО-

ГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Устава муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые направления бюджетной и налоговой политики администрации муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов. 

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края Долматовой И.И.: 

2.1 Формирование бюджета администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края осуществлять в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой 

политики администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края. 

2.2. При формировании бюджета, с целью проведения единой бюджетной политики, учитывать установленные 

приоритетные направления использования средств муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-

ского района Ставропольского края. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования (опубликования). 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Управляющий делами администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края  З.В. Гальцева 

 

Юрисконсульт администрации  

муниципального образования 

Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района  

Ставропольского края  Н.С. Дерипаско 

 

Главный бухгалтер администрации  

муниципального образования  

Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района  

Ставропольского края   И.И. Долматова 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 05 ноября 2013 года № 277 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ. 

 

1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов сформированы в соответствии с 

Бюджетным посланием Президента РФ о бюджетной и налоговой политике в 2014-2016 годах и определяют основ-

ные подходы к формированию бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 -2016 ГОДОВ 

 

В 2014-2016 годах приоритетами налоговой политики администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края являются: 

- Создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы; 

- Усиление контроля за легализацией «теневой» заработной платы; 

- Совершенствование управления муниципальной собственностью администрации Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края; 

- Обеспечение заинтересованности предприятий, находящихся на территории муниципального образования, в макси-

мальной мобилизации доходов; 

- Обеспечение сбалансированности бюджета администрации Ивановского сельсовета посредством увеличения до-

ходной части бюджета администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края; 

- Выявление лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность; 

- Координация взаимодействия администрации с налоговыми органами; 

- Повышение эффективности управления муниципальными активами; 

- Активизация заседаний комиссий по совершенствованию системы платежей, сокращению и ликвидации недоимки 

в бюджет администрации Ивановского сельсовета Ставропольского края Кочубеевского района. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2014ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 

 

При разработке основных направлений бюджетной политики администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов учте-

на государственная политика РФ в вопросах развития отраслей экономической и социальной сфер на период до 2018 

года: 

1. Дальнейшее повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

2. Расширение практики применения методов бюджетирования, ориентированных на результат; 

3. Обеспечение исполнения расходных обязательств; 

4. Создание антикризисных механизмов управления финансами администрации Ивановского сельсовета Ставрополь-

ского края Кочубеевского района; 

5. Разработка бюджетной стратегии администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края ан период до 2020 года; 

6. Финансовое обеспечение расходов местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельных 

категорий в полном объеме, и стабильное увеличение размера социальных размера социальных выплат является од-

ним из приоритетов бюджетной политики. 

Для решения задач по повышению эффективности расходования бюджетных средств, задач по реализации организа-

ционных и финансовых основ системы муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2014 году и 

плановый период 2015-2016 годов планируется: 

Разработать порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг; 

(Начало на странице 11) 
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Разработать порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг бюджетными учреждениями и иными коммерческими организациями; 

Обеспечить формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг администрацией муници-

пального образования Ивановского сельсовета в соответствии с целями и задачами районных и ведомственных целе-

вых программ; 

Использовать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг при составлении проекта местного бюдже-

та на 2014 и плановый период 2014-2015 годов 

Расширение практики применения методов бюджетирования, ориентированных на результат 

Потребности в среднесрочном финансовом планировании тесно связаны с необходимостью иметь четко заявленные 

цели налоговой и бюджетной политики на более продолжительный период времени. Внедрение методов бюджетиро-

вания, ориентированных на результат, позволяют прогнозировать достижение поставленных целей по времени , а 

также потребность в ресурсах для достижения заданного результата . 

Для дальнейшего внедрения методов бюджетирования, ориентированных на результат, при формировании местного 

бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов предусматривается проведение следующих мероприятий: 

- Разработка докладов о результатах и основных направлениях деятельности; 

- Анализ существующих целевых программ с точки зрения достижения в ходе их реализации; 

- Проведение оценки и мониторинга достижения результатов деятельности на основе докладов о результатах и ос-

новных направлениях деятельности; 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Учитывая тот факт, что объем расходов администрации муниципального образования Ивановского сельсовета огра-

ничен его доходными возможностями, бюджетная политика администрации в 2014 году в области расходов будет 

направлена на исполнение в полном объеме публичных обязательств перед населением и предоставление бюджет-

ных услуг. 

При формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год сохранится разрыв между объемом 

законодательно установленных муниципальных обязательств и объемом фактически имеющихся ресурсов для их 

выполнения. В связи с этим возникает необходимость проведения анализа эффективности действующих расходных 

обязательств с принятием в случае необходимости решений по их прекращению или реструктуризации. 

Решения об увеличении объема действующих расходных обязательств или установлении новых расходных обяза-

тельств должны приниматься в пределах имеющихся финансовых ресурсов, с обязательной оценкой последствий 

принятых решений для дальнейшего развития экономики администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета.  

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в создавшихся условиях являются сферы соци-

альной защиты населения, благоустройства территории, культуры. 

Поступление доходов в местный бюджет в течение года носит неравномерный характер, в результате чего может 

возникнуть несбалансированность между доходами и расходами местного бюджета. С целью сохранения социальной 

стабильности в муниципальном образовании Ивановского сельсовета в условиях вынужденного сокращения расхо-

дов местного бюджета, должны быть определены виды расходов, не подлежащие сокращению. Такими видами рас-

ходов являются: 

- Оплата труда и начисления на фонд оплаты труда, включая тарифы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- Социальные выплаты населению; 

- Оплата коммунальных услуг, потребляемых учреждениями бюджетной сферы; 

- Исполнение долговых обязательств. 

Основа для решения перечисленных задач - это разработка долгосрочной бюджетной стратегии Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края. Разработка бюджетной стратегии будет базироваться на програм-

мах, как связующее звено между долгосрочными целями социально-экономического развития администрации Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

Планирование расходов местного бюджета на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий гра-

ждан осуществляется с учетом индексации и изменения контингента получателей таких мер социальной поддержки. 

Финансовое обеспечение указанных расходов в полном объеме, и стабильное увеличение размера социальных вы-

плат отдельным категориям граждан является одним из приоритетов бюджетной политики. 

 

ПОСТРОЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

При переходе к среднесрочному бюджетному планированию политика в сфере межбюджетных отношений должна 

быть основана на стабильности разграничения расходных полномочий, доходных источников, механизмов предос-

тавления межбюджетных трансфертов. Администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края необходимо провести работу по мобилизации доходов и оптимизации расходных обязательств, сконцен-

трировав расходы на ключевых социально-экономических направлениях. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Важнейшей задачей в ближайшей перспективе является дальнейшая минимизация размера дефицита местного бюд-

жета. 

Для достижения этой цели будет проведен следующий комплекс мероприятий: 

- Осуществление планового бюджетного финансирования за счет временно свободных денежных средств на лицевых 

счетах отдела казначейского исполнения бюджета; 

- Проведение мониторинга полноты и эффективности использования бюджетных ассигнований, получаемых муни-

ципальным образованием, по результатам которого будет приниматься решение о сокращении невостребованных 

ассигнований по отдельным направлениям расходов местного бюджета и направлении высвободившихся средств на 

снижение дефицита. 

Реализация налоговой и бюджетной политики в 2014 году будет способствовать достижению налогового потен-

циала, повышению финансовой самостоятельности администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края и, как следствие, ее стабильному социально-экономическому развитию. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

06 ноября 2013 года                                                      с. Ивановское                                                                             № 287 

 

О РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Разработать схему теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края. 

2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – Рабочая группа); 

2.1. Определить состав Рабочей группы в лице руководителя Рабочей группы - заместителя главы администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцовой Н.В., 

членов рабочей группы в лице уполномоченный представителя главы администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края     Мяленко С.В. специалиста администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края    Кочерган И.В., 

начальника Ивановского участка РЭУ МУП ЖКХ СК Кочубеевского района Якимова В.Ю. (по согласованию), мас-

тера Ивановского газового участка ОАО «Кочубеевскрайгаз» Кулявцева Н.Н. (по согласованию); 

2.2. Рабочей группе в целях разработки схемы теплоснабжения обеспечить сбор исходной информации для пре-

доставления разработчику; 

2.3. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия данного 

постановления обеспечить подготовку и размещение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  уведомления о начале разработки проекта схе-

мы теплоснабжения согласно приложению; 

2.4. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить предоставление разработчику проекта схемы теп-

лоснабжения исходной информации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса от разработчика; 

2.5. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить размещение проекта схемы теплоснабжения  на 

официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: 

www.ivanovskoe26.ru в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления проекта на 

рассмотрение; 

2.6. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) предоставить проект схемы теплоснабжения на утверждение 

Главе в соответствии с графиком утверждения схемы теплоснабжения, утвержденным Правительством Ставрополь-

ского края; 

2.7. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить размещение утвержденной схемы теплоснабже-

ния в полном объеме на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

(Начало на странице 13) 
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3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову Н.В. 

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

 

Глава администрации муниципального  

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края    А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 06 ноября 2013 г. № 287 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края уведомляет о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 06 ноября 2013 года № 287. 

Сведения о действующих на момент разработки схемы теплоснабжения инвестиционных программ теплоснаб-

жающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепло-

снабжения, можно получить путем направления официального запроса в уполномоченный орган  - Администрацию 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Юридические лица, приступившие к разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Ивановско-

го сельсовета, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180-А 

тел (факс): (86550) 94-0-23 (37-5-15) 

электронная почта: adm@ivanovskoe26.ru 

Ответственное лицо: Одинцова Наталья Васильевна, заместитель главы администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

06 ноября 2013 года                                                         с. Ивановское                                                                          № 288 

 

О РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водо-

отведении», руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

(Начало на странице 14) 

(Продолжение на странице 16) 



Стр. 16                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 49/ 2013 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Разработать схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края. 

2. Создать рабочую группу по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее – Рабочая группа); 

2.1. Определить состав Рабочей группы в лице руководителя Рабочей группы - заместителя главы администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцовой Н.В., 

членов рабочей группы в лице уполномоченный представителя главы администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Мяленко С.В. специалиста администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Кочерган И.В., 

начальника Ивановского участка РЭУ МУП ЖКХ СК Кочубеевского района Якимова В.Ю. (по согласованию), мас-

тера Ивановского газового участка ОАО «Кочубеевскрайгаз» Кулявцева Н.Н. (по согласованию); 

2.2. Рабочей группе в целях разработки схемы водоснабжения и водоотведения обеспечить сбор исходной инфор-

мации для предоставления разработчику; 

2.3. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) в течение 3 (трех) календарных дней с даты принятия данного 

постановления обеспечить подготовку и размещение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru уведомления о начале разработки проекта схе-

мы водоснабжения и водоотведения согласно приложению; 

2.4. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить предоставление разработчику проекта схемы во-

доснабжения и водоотведения исходной информации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса 

от разработчика; 

2.5. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить размещение проекта схемы водоснабжения и во-

доотведения на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по ад-

ресу: www.ivanovskoe26.ru в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поступления проек-

та на рассмотрение; 

2.6. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) предоставить проект схемы водоснабжения и водоотведения 

на утверждение Главе в соответствии с графиком утверждения схемы водоснабжения и водоотведения, утвержден-

ным Правительством Ставропольского края; 

2.7. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить размещение утвержденной схемы водоснабжения 

и водоотведения в полном объеме на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета в 

сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову Н.В. 

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

 

Глава администрации муниципального  

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края    А.И. Солдатов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 06 ноября 2013 г. № 288 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-

ского края уведомляет о начале разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 07 декабря 2012 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-

(Начало на странице 15) 
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нием администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольско-

го края от 2013 года № 288 

Сведения о действующих на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения программ водоснабжаю-

щих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников 

водоснабжения, можно получить путем направления официального запроса в уполномоченный орган - Админист-

рацию муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Юридические лица, приступившие к разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета, обязаны направить уведомление об этом в Администрацию муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, д. 180-А. 

тел (факс): (86550) 94-0-23 (37-5-15) 

электронная почта: adm@ivanovskoe26.ru 

Ответственное лицо: Одинцова Наталья Васильевна, заместитель главы администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета 

 

(Начало на странице 16) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 12  ноября 2013 г.                                                     с. Ивановское                                                                               №  293 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация му-

ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению 1. 

2. Утвердить состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

согласно приложению 2. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его обнародования (опубликования). 

 

Глава Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от  12 ноября 2013 г. №  293 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края сельсовета 

(Продолжение на странице 18) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета разработано на основании статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 26 декаб-

ря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и устанавливает порядок организации и осущест-

вления муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

1.2. Осуществление муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края направлено на обеспечение соблюдения юридически-

ми лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований земельного законодательства. 

1.3. Муниципальный земельный контроль включает в себя контроль за: 

1.3.1. Соблюдением требований земельного законодательства по использованию земель. 

1.3.2. Соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или использование их без 

оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. 

1.3.3. Соблюдением порядка переуступки права пользования землей. 

1.3.4. Предоставлением достоверных сведений о состоянии земель. 

1.3.5. Соблюдением установленного режима использования земельных участков в соответствии с их целевым 

назначением и разрешенным использованием. 

1.3.6. Наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков. 

1.4. Муниципальный земельный контроль осуществляется во взаимодействии с Советским отделом Управления 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, на которых в соответствии с 

должностными инструкциями возложены функции по осуществлению муниципального земельного контроля на тер-

ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.2. Состав должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, утверждает-

ся постановлением главы администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края. 

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

3.1. Для выполнения полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля должностным 

лицам, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, предоставляется право: 

3.1.1. Беспрепятственно посещать и обследовать земельные участки, расположенные на территории муници-

пального образования. 

3.1.2. Составлять акты проверок соблюдения земельного законодательства. 

3.1.3. Направлять в соответствующие органы материалы о выявленных нарушениях для решения вопроса о 

привлечении виновных лиц к административной и иной ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

3.1.4. Требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц предъявления 

документов, необходимых для осуществления муниципального земельного контроля. 

3.1.5. Выдавать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и физическому лицу предписание 

об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

3.1.6. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов и юридических лиц, 

находящихся на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, информацию, материалы и доку-

менты, необходимые для осуществления муниципального земельного контроля. 

3.1.7. Обращаться в правоохранительные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресе-

чении действий, препятствующих осуществлению муниципального земельного контроля, а также в установлении 

лиц, виновных в нарушении требований действующего законодательства. 

3.1.8. Привлекать в установленном порядке специалистов для проведения обследований земельных участков, 

экспертиз, проверок выполнения мероприятий по использованию земель. 

3.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством 

Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

4.1. Формой муниципального земельного контроля является проведение документарных и выездных проверок. 

4.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, устанавливающих их права и обязанности, документы, ис-

пользуемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими требований земельного законода-

тельства в отношении используемого земельного участка. 

4.3. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица сведения, а также состояние используемых указанными лицами при осуществ-

лении деятельности земельных участков и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований земель-

ного законодательства. 

4.4. Документарные и выездные проверки могут быть плановые и внеплановые. 

4.5. Проведение плановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами требований земельного законодательства осуществляется на основании ежегодных планов про-

верок, утвержденных администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета. 

4.6. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в по-

рядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

4.7. Внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся по 

основаниям и в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля". 

4.8. Внеплановые проверки в отношении физических лиц проводятся без согласования с органами прокуратуры 

по поручению главы муниципального образования Ивановского сельсовета, а также при наличии информации, ука-

зывающей на нарушения требований земельного законодательства при использовании земельных участков. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

АКТ ПРОВЕРКИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

"__" ____________________ 20__ г.                                                            №_____________  

 

Время проверки "___" час. "___" мин. 

Место составления акта: ______________________________________________________ 

Должностным лицом _________________________________________________________ 

(должность, 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. лица, составившего акт) 

на основании распоряжения от "___" ________________ 200______ г.     № ___________ 

в присутствии свидетелей: ____________________________________________________ 

                                 (Ф.И.О., адрес места жительства, телефон) 

с участием: _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. специалиста, эксперта) 

в присутствии: ______________________________________________________________ 

(должность, наименование юридического лица, Ф.И.О. законного 

___________________________________________________________________________ 

представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица) 

проведена проверка соблюдения земельного законодательства на земельном 

участке, расположенном по адресу: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

площадью ___________________________________________________________ кв. м, 

используемом ______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, руководитель, ИНН, 

___________________________________________________________________________ 

юридический адрес, банковские реквизиты, 

___________________________________________________________________________ 

телефоны; Ф.И.О. должностного лица или гражданина, 

___________________________________________________________________________ 

ИНН, паспортные данные, адрес места жительства, телефон) 
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Перед началом проверки участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок проведения 

проверки соблюдения земельного законодательства. 

Проверкой установлено: _______________________________________________________ 

(описание территории, строений, сооружений, 

_____________________________________________________________________________ 

ограждений, межевых знаков и т.д.) 

В данных действиях усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. ___ ст. __ 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Объяснения лица (физического, представителя юридического, индивидуального предпринимателя или его предста-

вителя) по результатам проведенной проверки соблюдения земельного законодательства: 

_______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

С текстом акта ознакомлен: ____________________________________________________ 

(подпись) 

Объяснения и замечания по содержанию акта прилагаются 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись) 

Копию акта получил ___________________________________________________________ 

(подпись) 

От участников проверки поступили (не поступили) заявления: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(содержание заявления) 

В ходе проверки производились: _______________________________________________ 

(обмер участка, фото-, видеосъемка и т.п.) 

К акту прилагается: ___________________________________________________________ 

С актом ознакомлены: 

Свидетели: 1. _________________  ______________________________________________ 

                                (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

2. ____________________  _____________________________________________________ 

              (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

Специалист (эксперт) ____________  ____________________________________________ 

                                          (подпись)                                (Ф.И.О.) 

Иные участники проверки ____________  ________________________________________ 

                                                 (подпись)                         (Ф.И.О.) 

Подпись должностного лица, составившего акт 

________________________  ___________________________________________________ 

               (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края 

от  12 ноября 2013 г. №  293 

 

СОСТАВ 

должностных лиц по осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 

Гальцева Зинаида Владимиров-

на 

Управляющий делами администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, председатель комиссии 

Члены комиссии 

Мяленко Сергей Викторович 
Уполномоченный представитель главы администрации муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Кочерган Ирина Владимировна 
Специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края 
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Управляющий делами администрации 

муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района 

Ставропольского края          З.В. Гальцева 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

14 ноября 2013 г.                        с. Ивановское                                               № 193 

 

О ПРИНЯТИИ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвёртого созыва 

 

РЕШИЛ: 

  

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-

та Кочубеевского района Ставропольского края за девять месяцев 2013 года (согласно приложению). 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета: 

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

местный бюджет. 

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

следующих мероприятий: 

- своевременность и полноту перечисления в бюджет хозяйствующими субъектами удержания сумм налога на 

доходы физических лиц. 

2.3. Проводить ежемесячно анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования Ивановско-

го сельсовета с целью выявления причин отклонения выполнения плана по сбору налоговых и неналоговых доходов 

от запланированных сумм. 

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

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края    А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

(Начало на странице 20) 

(Продолжение на странице 22) 
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от 14.11.2013 года № 193 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА 

 

ДОХОДЫ 

Во исполнение ст. ст. 264.4, 265.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, годовая бюджетная роспись дохо-

дов администрации Ивановского сельсовета на 2013 год составлена и утверждена в соответствии с налоговым зако-

нодательством и бюджетной классификацией РФ составила всего 37456793,35 рублей. Собственные доходы с учетом 

изменений составляют 9179800,00 рублей, безвозмездные поступления от бюджетов других уровней -28276993,35 

рублей. 

Фактически получено доходов в сумме 34718073,07 рублей или 92,69% от плана 

Исполнение по собственным доходам составило 8575613,72 рублей .при плане 9179800,00 или 93,42% ,в том чис-

ле по видам доходам: 

Налог на доходы с физ. лиц: план-4144800,00 рублей, исполнение-5387583,68 рублей или 129,98%; 

Налог на имущество физ. лиц: план-853000,00 руб., исполнение-473989,43 рублей или 55,57 %; 

Земельный налог: план-2907000,00 рублей, исполнение-1418372,10 или 48,79% 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – план 60000,00 рублей, ис-

полнение-26280,75 или 43,80 % 

Доходы от продажи зем.участков- план-116000,00 рублей исполнение- 116276,98 рублей или 100,24%  

В 2013 году безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы составили по плану 28276993,35 

рублей. В том числе: 

Дотации от других ур. бюд. сист- 8538140,00рублей, испол.6403606,00 или 75,00% 

Субсидии от других ур. бюд. сист.-19393793,35 рублей, испол. 19393793,35 рублей или 100% 

 Субвенции от других ур. бюд. сис.-345060,00 рублей исполнение- 345060,00 рублей-100% 

 

РАСХОДЫ 

 Объем расходов местного бюджета за 9 месяцев 2013 года в соответствии с изменениями составил 41508543,52 

рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 15850881,32 рублей или 39,00 % к плановым показате-

лям. 

Общегосударственные вопросы 

Уточненные плановые ассигнования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 9месяцев 2013 года соста-

вили 7650100,31 рублей, кассовые расходы составили 5069788,17 рублей или 67,00 % к уточненному плану на 2013 

год. 

Национальная оборона 

По разделу 0203 «Национальная оборона» отражены расходы на содержание военно-учетных работников, уточ-

ненный план составил 273020,00 рублей. Кассовое исполнение 185832,32 рублей или 68,00%. 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 

По разделу 0300»Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» отражены расходы, направлен-

ные на проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций в сумме 65000,00рублей, исполнения нет.  

Национальная экономика 

На финансирование расходов по разделу 0400 «Национальная экономика» бюджетной росписью утверждено на 

2013 год 5489320,00 рублей, а исполнение за 9 месяцев 2013г составило 181824,00 рублей или 4% к плану.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На финансирование расходов по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетной росписью утвер-

ждено на 2013 год 20385674,86 рублей. Кассовый расход за 9 месяцев 2013 года составил 5698762,22 рублей или 

28,00 %. 

Образование 

На финансирование мероприятий по разделу 0707«Образование» утверждено расходов на отчетный год 80000,00 

рублей, а исполнение составило тоже 7000,00рублей или 8,75%.  

Социальная политика 

Уточненный план по разделу 1003 «Социальная политика» на 2013 год составил 1135890,00 рублей, исполнение за 

9 месяцев 2013 года составило 757890,00,00 или 67,00 % к плану. 

Культура и кинематография 

По разделу 0801 « Культура и кинематография» отражены расходы на проведение мероприятий по культуре и ки-

нематографии: план-6048737,35 рублей, исполнение за 9 месяцев 2013 года -3724355,00 или 62,00% к плану. 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 

По разделу 1101»Здравоохранение, физическая культура и спорт» отражены расходы на проведение мероприятий 

по физической культуре и спорту: план -380801,00 рублей, а исполнение за 9 месяцев 2013 года -221929,61 рублей 

или 59,00 % 

Исполнение бюджета администрации Ивановского сельсовета осуществляется централизованной бухгалтерией и 

(Начало на странице 21) 

(Продолжение на странице 23) 
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отделом управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю по Кочубеевскому району на основе 

бюджетной росписи, составленной в соответствии с требованиями БК РФ, решения Совета депутатов Ивановского 

сельсовета «О бюджете администрации Ивановского сельсовета на 2013год» № 130 от 14.12.2012 года. Финансиро-

вание расходов местного бюджета производится в соответствии с утвержденными порядками, которые определяют 

механизм исполнения конкретных расходов местного бюджета, процедуры контроля и учета. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года № 193 

 

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013ГОД 

(Начало на странице 22) 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2013 год с 

учетом 

изменений 

Исполнено 

за 2013 год 

Процент 

исполнения 

к принятому 

плану 

182 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖ-

БЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
9179,80 8575,61 93,42 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4144,80 5387,58 93,34 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 4144,80 5387,58 129,98 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 4144,80 5387,58 129,98 

  в том числе:       

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

  5368,90   

18210102020010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, зани-

мающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

0,00 12,33   

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-

вого Кодекса Российской Федерации 

0,00 6,35   

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

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

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1047,00     

18210503020010000110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 
  1074,19   
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18210600000000000000 Налоги на имущество 3760,00 1892,36 50,33 

18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 853,00 473,99 55,57 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц. взимаемый 

по ставкам. применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах поселений 

853,00 473,99 55,57 

18210606000000000110 Земельный налог 2907,00 1418,37 48,79 

18210606010000000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

2845,00 1285,70 45,19 

18210606013100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-

ции и применяемым к объектам налогообложения. 

расположенным в границах поселений 

2845,00 1285,70 45,19 

18210606020000000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

62,00 132,67 213,99 

18210606023100000110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-

ленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федера-

ции и применяемым к объектам налогообложения. 

расположенным в границах поселений 

62,00 132,67 213,99 

18210900000000000000 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным плате-

жам 

  1,14   

18210904000000000110 Налог на имущество   1,14   

18210904050000000110 
Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года) 
  1,14   

18210904053100000110 

Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 

1 января 2006 года)мобилизуемый на территории 

поселений 

  1,14   

18210907000000000110 
Прочие налоги и сборы(по отмененным местным 

налогам и сборам) 
      

18210907050000000110 Прочие местные налоги и сборы       

18210907053050000110 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 

территориях муниципальных районов 
      

201 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
28328,99 26220,25 92,56 

20111000000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

      

20111105035102800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений культуры 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений),в части дохо-

дов казенных учреждений 
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 20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 52,00 77,79 149,60 

20110804000010000110 

Государственная госпошлина за совершение нотариальных 

действий(за исключением действий, совершаемых кон-

сульскими учреждениями РФ) 

52,00 77,79 149,60 

201108040200100000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

52,00 77,79 149,60 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28276,99 26142,46 92,45 

20120200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

28276,99 26142,46 92,45 

20120201000000000000 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
8583,14 6403,61 75,00 

20120201001100000151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

краевых Фондов финансовой поддержки 
3706,14 2779,61 75,00 

20120201001105051151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районных Фондов финансовой поддержки 
3441,00 2580,75 75,00 

20120201003100000151 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
1391,00 1043,25 75,00 

20120202000000000000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
19393,79 19393,79 100,00 

20120202077100000151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной 

собственности (объекты капитального строительства соб-

ственности муниципальных образований) 

13800,00 13800,00 100,00 

20120202077100071151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства муниципальных 

образований в рамках подпрограммы «Улучшение водо-

снабжения населенных пунктов СК на 2010-2012 годы» 

10000,00 10000,00 100,00 

201202021500100078151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на период до 2020 года за счет краевого бюджета 

187,10 187,10 100,00 

201202020771000710151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства муниципальных 

образований на подпрограмму «Модернизация, реконст-

рукция и строительство объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры СК на 2010-2012 годы» 

3800,00 3800,00 100,00 

20120202051100000151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-

ных целевых программ 
      

20120202051100062151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-

ных целевых программ (в рамках софинансирования под-

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Став-

ропольском крае на 2010-2012 годы») 

      

20120202051 10 0084 151 

  

Субсидии бюджетам поселений на реализацию целевой 

программы в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 г на 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей за 

счет средств федерального бюджета» 

      

20120202999000000151 Прочие субсидии 5406,69 5406,69 100,00 

20120202999100137151 

Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния населенных пунктов 

4987,50 4987,50 100,00 

20120202999100159151 

Прочие субсидии бюджетам поселений на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры 

419,19 419,19 100,00 

20120203000000000000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 
345,06 345,06 100,00 

2012020300300 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
72,04 72,04 100,00 

2012020300310 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
72,04 72,04 100,00 

2012020301500 0000151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-

вичного воинского учёта на территориях, где существуют 

военные комиссариаты 

273,02 273,02 100,00 
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 20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 52,00 77,79 149,60 

20110804000010000110 

Государственная госпошлина за совершение нотариальных 

действий(за исключением действий, совершаемых кон-

сульскими учреждениями РФ) 

52,00 77,79 149,60 

201108040200100000110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

52,00 77,79 149,60 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28276,99 26142,46 92,45 

20120200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-

ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ 

28276,99 26142,46 92,45 

20120201000000000000 
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
8583,14 6403,61 75,00 

20120201001100000151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

краевых Фондов финансовой поддержки 
3706,14 2779,61 75,00 

20120201001105051151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

районных Фондов финансовой поддержки 
3441,00 2580,75 75,00 

20120201003100000151 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 
1391,00 1043,25 75,00 

20120202000000000000 
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 
19393,79 19393,79 100,00 

20120202077100000151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства государственной 

собственности (объекты капитального строительства соб-

ственности муниципальных образований) 

13800,00 13800,00 100,00 

20120202077100071151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства муниципальных 

образований в рамках подпрограммы «Улучшение водо-

снабжения населенных пунктов СК на 2010-2012 годы» 

10000,00 10000,00 100,00 

201202021500100078151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на период до 2020 года за счет краевого бюджета 

187,10 187,10 100,00 

201202020771000710151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального строительства муниципальных 

образований на подпрограмму «Модернизация, реконст-

рукция и строительство объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры СК на 2010-2012 годы» 

3800,00 3800,00 100,00 

20120202051100000151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-

ных целевых программ 
      

20120202051100062151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-

ных целевых программ (в рамках софинансирования под-

программы «Обеспечение жильем молодых семей в Став-

ропольском крае на 2010-2012 годы») 

      

20120202051 10 0084 151 

  

Субсидии бюджетам поселений на реализацию целевой 

программы в рамках ФЦП «Жилище» на 2011-2015 г на 

подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей за 

счет средств федерального бюджета» 

      

20120202999000000151 Прочие субсидии 5406,69 5406,69 100,00 

20120202999100137151 

Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользова-

ния населенных пунктов 

4987,50 4987,50 100,00 

20120202999100159151 

Прочие субсидии бюджетам поселений на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры 

419,19 419,19 100,00 

20120203000000000000 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 
345,06 345,06 100,00 

2012020300300 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
72,04 72,04 100,00 

2012020300310 0000151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния 
72,04 72,04 100,00 

2012020301500 0000151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление пер-

вичного воинского учёта на территориях, где существуют 

военные комиссариаты 

273,02 273,02 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года № 193 

 

ДОХОДЫ  

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 

СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯ-

ЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОД 

2012020301510 0000151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где 

существуют военные комиссариаты 

273,02 273,02 100,00 

502 

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕ-

ЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

176,00 142,56 81,00 

50211100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

60,00 26,28 43,80 

50211105013100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

60,00 26,28 43,80 

50211400000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
116,00 116,28 100,24 

50211406013100000430 

Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах поселений 

116,00 116,28 100,24 

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

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 37456,79 34718,07 92,69 

Код бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 
Наименование доходов 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2013 год с уче-

том изменений 

Исполнено за 2013 

год 

Процент испол-

нения к приня-

тому плану 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9179,80 8575,61 93,42 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4144,80 5387,58 129,98 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4144,80 5387,58 129,98 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1047,00 1074,19 102,6 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1047,00 1074,19 102,6 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3760,00 1892,36 50,33 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 853,00 473,99 55,57 

000 1 06 06000 00 0000110 Земельный налог 2907,00 1418,37 48,79 

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 МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

60,00 26,28 43,80 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселе-

ний и созданных ими учреждений культуры (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений),в части доходов казенных 

учреждений 

60,00 26,28 43,80 
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000 1 11 05 013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселе-

ний, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

60,00 26,28 43,80 

0001 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
116,00 116,28 100,24 

0001 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

116,00 116,28 100,24 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28276,99 26142,46 92,45 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

28276,99 26142,46 92,45 

000 2 02 01000 00 0000 151 
Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
8538,14 6403,61 75,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
7147,14 5360,36 75,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 
7147,14 5360,36 75,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированно-

сти 

1391,00 1043,25 75,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 

19393,79 19393,79 100,00 

000 2 02 0207710 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-

жетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства 

13800,00 13800,00 100,00 

000 2 02 0207710 0070 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-

жетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства муниципальных образо-

ваний в рамках подпрограммы 

«Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов СК на 2010-2012 годы» 

10000,00 10000,00 100,00 

000 2 02 0207710 0071 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюд-

жетные инвестиции в объекты капитально-

го строительства муниципальных образо-

ваний на подпрограмму «Модернизация, 

реконструкция и строительство объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры 

СК на 2010-2012 годы» 

3800,00 3800,00 100,00 

000 202 02150 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализа-

цию программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

на период до 2020 года за счет краевого 

бюджета 

187,10 187,10 100,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года № 193 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА 

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА ПО ВЕДОМСТ-

ВЕННОЙ СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ),ПОДРАЗДЕЛОВ (ПР),ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

 тыс.рублей 

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

ных целевых программ 
      

0002 02 02051 10 0062 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 

федеральных целевых программ (в рамках софи-

нансирования подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей в Ставропольском крае 

на 2010-2012 годы») 

      

000 2 02 02051 10 0084 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 

целевой программы в рамках ФЦП «Жилище» 

на 2011-2015 г на подпрограмму «Обеспечение 

жильем молодых семей за счет средств феде-

рального бюджета» 

      

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 5406,69 5406,69 100,00 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 5406,69 5406,69 100,00 

000 2 02 02999 10 0037 151 

Прочие субсидии бюджетам поселений на градо-

строительство в Ставропольском крае на 2010-

2012 годы 

      

000 2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
345,06 345,06 100,00 

000 2 02 03003 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поседений на государст-

венную регистрацию актов гражданского со-

стояния 

72,04 72,04 100,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на осуществле-

ние первичного воинского учёта на территориях, 

где существуют военные комиссариаты 

273,02 273,02 100,00 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 37456,79 34718,07 92,69 

Наименование Гл. РЗ 
ПР

. 
ЦСР BP 

Утверждено 

решение мо о 

бюджете на 

2013 г с учетом 

изменений 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 год 

Процент 

исполне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7     

Администрация МО Ивановского сельсовета (получатель)      34481,57 11398,35 33,06 

Общегосударственные вопросы 201 01    7650,10 5069,79 67,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
201 01 02   578,62 423,99 74,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

201 01 02 0020000  578,62 423,99 74,00 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300  578,62 423,99 74,00 

Глава муниципального образования за счет средств местного 

бюджета 
201 01 02 0020310  578,62 423,99 74,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 02 0020310 121 537,07 383,37 72,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 01 02 0020310 122 41,55 40,62 98,00 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

201 01 03   388,40 286,91 74,00 
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  Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 03 0020000  388,40 286,91 74,00 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400  41,90 31,43 75,00 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 
201 01 03 0020410  41,90 31,43 75,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 31,43 75,00 

Расходы 201 01 03 0020410 540 41,90 31,43 75,00 

Безвозмездные перечисления бюджетам 201 01 03 0020410 540 41,90 31,43 75,00 

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
201 01 03 0020410 540 41,90 31,43 75,00 

21200 201 01 03 0021200  346,50 255,54 74,00 

Расходы за счет местного бюджета на содержание депута-

тов представительного органа муниципального образова-

ния 

201 01 03 0021210  346,50 255,54 74,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 03 0021210 121 304,95 214,91 71,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
201 01 03 0021210 122 41,55 40,62 98,00 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

201 01 04   6077,40 4269,31 71,00 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления 

201 01 04 0020000  6077,40 4269,31 71,00 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400  6077,40 4269,31 71,00 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного 

самоуправления 
201 01 04 0020410  6077,40 4269,31 71,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 04 0020410 121 4121,65 2804,62 68,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
201 01 04 0020410 122 152,27 139,26 92,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 04 0020410 242 400,00 225,85 57,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 01 04 0020410 244 1326,47 858,89 65,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
201 01 04 0020410 851 61,00 37,33 62,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 01 04 0020410 852 16,00 3,70 24,00 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   533,64 221,16 42,00 

Реализация государственных функций, связанных с обще-

государственным управлением 
201 01 13 0920000  503,64 221,16 42,00 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300  503,64 221,16 42,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 

других обязательств государства 
201 01 13 0920310  503,64 221,16 42,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 13 0920310 242 176,39 130,74 75,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 01 13 0920310 244 303,09 66,25 22,00 

Пенсии.посодия,выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 
201 01 13 0920310 263 24,16 24,16 100,00 
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Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000  30,00     

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000  30,00     

Муниципальная целевая программа "Доступная среда в 

Кочубеевском районе Ставропольского края на 2013-2015 

годы" 

201 01 13 7950062  30,00     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 01 13 7950062 244 30,00     

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
201 03    65,00     

Органы внутренних дел 201 03 02   10,00     

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  10,00     

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000  10,00     

Муниципальная целевая программа "Профилактика терро-

ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-

дация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Кочубеевского района Ставропольского 

края на период 2011-2013 годы" 

201 03 02 7950045  10,00     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 03 02 7950045 244 10,00     

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, граж-

данская оборона 

201 03 09   55,00     

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-

вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
201 03 09 2180000  45,00     

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-

генного характера 

201 03 09 2180100  45,00     

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 03 09 2180111 244 45,00     

Целевые программы муниципальных образований 201 03 09 7950000  10,00     

Целевые программы муниципальных образований 201 03 09 7950000  10,00     

Целевая программа "Социальное развитие муниципально-

го образования на 2011-2015 годы в области противопо-

жарной безопасности" 

201 03 09 7950054  10,00     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 03 09 7950054 244 10,00     

Национальная экономика 201 04    5489,32 154,32 3,00 

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 201 04 09   5379,32 99,32 2,00 

Дорожное хозяйство 201 04 09 3150000  5116,82 99,32 2,00 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 3150200  5116,82 99,32 2,00 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятельность 201 04 09 3150209  5116,82 99,32 2,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 04 09 3150209  5116,82 99,32 2,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 04 09 315021 244 5116,82 99,32 2,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 04 09 795000 244 262,49     

Муниципальная целевая программа «Развитие авто-

мобильных дорог общего пользования местного значе-

ния муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края на 

2013-2015 годы» 

201 04 09 7950087  262,49     

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12   110,00 82,50 75,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и 

градостроительства 
201 04 12 3380000  110,00 82,50 75,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и 

градостроительства 
201 04 12 3380000  110,00 82,50 75,00 

Мероприятия в области строительства архитектуры и 

градостроительства 
201 04 12 3380010  110,00 82,50 75,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 82,50 75,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    20385,67 5698,76 28,00 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   16380,04 2589,58 16,00 

Поддержка коммунального хозяйства 201 05 02 3510000  630,81 215,46 35,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 201 05 02 3510500  630,81 215,46 35,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку 

коммунального хозяйства 
201 05 02 3510510  630,81 215,46 35,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 05 02 3510510 244 630,81 215,46 35,00 

Региональные целевые программы 201 05 02 5220000  14300,00 2054,89 15,00 

5223500 201 05 02 5223500  14300,00 2054,89 15,00 

Подпрограмма "Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2012 г.г." 
201 05 02 5223532  14300,00 2054,89 15,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 02 5223532 411 14300,00 2054,89 15,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 02 7950000  1449,23 319,23 22,00 

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и строи-

тельство объектов жилищно-коммунальной инфраструкту-

ры Ставропольского края на 2013-2015 годы" в части 

софинансирования 

201 05 02 7950027  795,62 315,62 22,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 02 7950027 411 795,62 315,62 22,00 

Подпрограмма "Улучшение водоснабжения населенных 

пунктов Ставропольского края на 2010-2013 годы" в части 

софинансирования 

201 05 02 7950028  653,61 3,6 1,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 02 7950028 411 653,61 3,6 1,00 

Благоустройство 201 05 03   4005,63 3109,18 78,00 

6000000 201 05 03 6000000  3665,98 2772,53 76,00 

Уличное освещение 201 05 03 6000100  637,20 374,73 59,00 

Уличное освещение 201 05 03 6000110  637,20 374,73 59,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 05 03 6000110 244 637,20 374,73 59,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 05 03 6000310 244 20,00     

прочие мероприятия по благоустройству 207 05 03 6000500  3008,78 2397,80 80,00 

Прочие мероприятия по благоустройству территории за 

счет средств местного бюджета 
207 05 03 6000510  3008,78 2397,80 80,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
207 05 03 6000510 244 3008,78 2397,80 80,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000  152,55 151,55 99,35 

Целевая программа муниципального образования 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффек-

тивности на территории муниципального образования на 

2010-2013 годы". 

201 05 03 7950036  152,55 151,55 99,35 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собст-

венности казенным учреждениям 
201 05 03 7950036 411 152,55 151,55 99,35 

Региональные целевые программы 201 05 03 5220000  187,10 185,10 98,94 

Расходы на реализацию краевой целевой программы 

«Энергосбережение, развитие возобновляемых источни-

ков энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 годы и 

на перспективу до 2020 года» 

201 05 03 5223100 244 187,10 185,10 98,94 

Образование 201 07    80,00 7,00 8,75 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   80,00 7,00 8,75 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 4310000  80,00 7,00 8,75 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 4310100  80,00 7,00 8,75 

Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 

мероприятий для детей и молодежи 
201 07 07 4310110  80,00 7,00 8,75 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 07 07 4310110 244 80,00 7,00 8,75 

Социальная политика  201 10    1135,89 757,89 67,00 

Социальное обеспечение населения 201 10 03   1135,89 757,89 67,00 

Региональные целевые программы 201 10 03 5220000  379,13 379,13 100,00 

5227600 201 10 03 5227600  379,13 379,13 100,00 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

"Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском 

крае. 

201 10 03 5227634  379,13 379,13 100,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 5227634 322 379,13 379,13 100,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000  504,38 126,38 25,00 

Средства муниципальных образований на софинансиров-

ние подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей 

в Ставропольском крае ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг.". 

201 10 03 7950048  504,38 126,38 25,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 7950048 322 504,38 126,38 25,00 

МКУ Ивановское "КСК» (получатель)      6429,54 3946,28 62,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 201 08    6048,74 3724,36 62,00 

17,14Культура 201 08 01   6048,74 3724,36 62,00 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культу-

ры и средств массовой информации 
201 08 01 4400000  4992,91 3040,92 61,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний 
201 08 01 4409900  4992,91 3040,92 61,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

дворцов и домов культуры, других учреждений культуры 

и средств массовой информации 

201 08 01 4409910  4661,74 2993,37 65,00 
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 Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409910 111 3423,48 2212,37 65,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
201 08 01 4409910 112 88,85 44,42 50,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 08 01 4409910 242 115,00 62,03 54,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 08 01 4409910 244 1022,42 669,97 66,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 
201 08 01 4409910 851 6,00 3,50 59,00 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 08 01 4409910 852 6,00 1,11 19,00 

Субсидии на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры за счет краевого 

бюджета 

201 08 01 4409934  331,16 47,55 15,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409934 111 331,16 47,55 15,00 

Библиотеки 201 08 01 4420000  1055,83 683,43 65,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний 
201 08 01 4429900  1055,83 683,43 65,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

библиотек 
201 08 01 4429910  967,80 660,87 69,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429910 111 878,38 604,70 69,00 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
201 08 01 4429910 112 44,42 22,21 50,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 08 01 4429910 244 44,99 33,95 76,00 

Субсидии на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры за счет краевого 

бюджета 

201 08 01 4429934  88,03 22,57 26,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429934 111 88,03 22,57 26,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 201 11    380,80 221,93 59,00 

Физическая культура 201 11 01   380,80 221,93 59,00 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 4820000  380,80 221,93 59,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учрежде-

ний 
201 11 01 4829900  380,80 221,93 59,00 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 

центров спортивной подготовки (сборных команд) 
201  01 4829910  380,80 221,93 59,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 11 01 4829910 111 305,39 198,13 65,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 11 01 4829910 244 75,42 23,80 32,00 

Администрация МО Ивановского сельсовета

(федеральные) 
     597,44 506,25 85,00 

Общегосударственные вопросы 201 01    72,04 68,04 95,00 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   72,04 68,04 95,00 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций 
201 01 13 0010000  72,04 68,04 95,00 

Государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния 
201 01 13 0013800  72,04 68,04 95,00 

государственная регистрация актов гражданского состоя-

ния 
201 01 13 0013841  72,04 68,04 95,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 01 13 0013841 242 20,92 16,92 80,88 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-

ных нужд 
201 01 13 0013841 244 51,12 51,12 100,00 

Национальная оборона 201 02    273,02 185,83 68,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   273,02 185,83 68,00 

Руководство и управление в сфере установленных функ-

ций 
201 02 03 0010000  273,02 185,83 68,00 

Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты 
201 02 03 0013600  273,02 185,83 68,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года № 193 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КО-

ЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И 

ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(тыс. рублей) 

 

Осуществление первичного воинского учета на террито-

риях где отсутствуют военные коммессариаты за счет 

федерального бюджета 

201 02 03 0013641  273,02 185,83 68,00 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 02 03 0013641 121 273,02 185,83 68,00 

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-

2015 годы, подпрограмма «Обеспечение жильем моло-

дых семей» 

201 10 03 1008820  252,38 252,38 100,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 1008820 322 252,38 252,38 100,00 

 Итого   41508,54 15850,88 39,00 

Наименование расходов 
Раздел 

(РЗ) 

Под-

раздел 

(ПР) 

Утверждено 

решением о 

бюджете на 

2013 год с 

учетом изме-

нений 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2013 год 

Процент 

исполне-

ния 

Общегосударственные вопросы 01   7650,10 5069,79 67,00 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и органа местного самоуправления 
01 02 578,62 423,99 74,00 

Функционирование законодательных органов государственной власти и мест-

ного самоуправления 
01 03 388,40 286,91 74,00 

Функционирование правительства Российской Федерации, высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

01 04 6077,40 4269,31 71,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 533,64 221,16 42,00 

Национальная оборона 02   273,02 185,83 68,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 273,02 185,83 68,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   65,00     

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 10,00     

Органы внутренних дел 03 02 55,00     

Национальная экономика 04   5489,32 181,82 4,00 

Дорожное хозяйство 04 09 5379,31 99,32 2,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 110,00 82,50 75,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   20385,67 5698,76 28,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 16380,04 2589,58 16,00 

Благоустройство 05 03 4005,63 3109,18 78,00 

Образование 07   80,0 7,00 8,75 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 80,0 7,00 8,75 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08   6048,74 3724,36 62,00 

Культура 08 01 4992,91 3040,92 61,00 

Социальная политика 10   1135,89 757,89 67,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 1135,89 575,89 67,00 

Физическая культура и спорт 11   380,80 221,93 59,00 

Физическая культура 11 01 380,80 221,93 59,00 

Итого расходов     41508,54 15850,88 39,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года № 193 
 

ИСТОЧНИКИ  

 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИ-

КАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОД 

 (тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от14.12.2013 года № 193 

 

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

СКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГО-

ДА ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ, СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВ-

ЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района 
  37456,79 34718,07 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района 
  41508,54 15850,88 

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

Ивановский сельсовет Кочубеевского района 
  -4051,75 18867,19 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Ивановский сельсовет Кочубеевского 
  4051,75 -18867,19 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

201 4051,75 18867,19 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 4051,75 18867,19 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -37456,79 -34718,07 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -37456,79 -34718,07 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -37456,79 -34718,07 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -37456,79 -34718,07 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 41508,54 15850,88 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 41508,54 15850,88 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 41508,54 15850,88 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 41508,54 15850,88 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский 

сельсовет Кочубеевского района 
  37456,79 34718,07 

Всего расходов бюджета муниципального образования ивановский 

сельсовет Кочубеевского района 
  41508,54 15850,88 

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

Ивановский сельсовет Кочубеевского района 
  -4051,75 18867,19 

Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования Ивановский сельсовет Кочубеевского 
  4051,75 18867,19 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 4051,75 18867,19 

Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -37456,79 -37456,79 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 37456,79 -37456,79 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 37456,79 -37456,79 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-

ний 
01 05 02 01 10 0000 510 37456,79 -37456,79 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 41508,54 41508,54 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 41508,54 41508,54 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 41508,54 41508,54 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселе-

ний 
01 05 02 01 10 0000 610 41508,54 41508,54 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

 

14 ноября 2013 г.                                  с. Ивановское                                                № 194 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ОТ 14.12.2012 ГОДА № 130 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2013 ГОД» 

 

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

закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставро-

польском крае»; руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 14.12.2012 года 

№ 130 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2013 год» следующие изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 1: 

- цифры «37456,80 тыс. руб.» заменить цифрами «36723,22 тыс. руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 

- цифры «41508,55 тыс. руб.» заменить цифрами «40774,97 тыс. руб.»; 

2. Приложения № 7 и № 8 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета от 

14.12.2012 года № 130 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2013 год» изложить в новой редакции. 

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципального об-

разования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной соб-

ственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

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

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года № 194 

 

ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита местного бюджета на 2013 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края 
- 36723,22 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края 

- 40774,97 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года № 194 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

доходов местного бюджета в соответствии с классификацией доходов бюджетов бюджетной классификации Россий-

ской Федерации на 2013 год 

(тыс. рублей) 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - -4051,75 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края 

- 4051,75 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 201 01 05 00 00 00 0000 000 4051,75 

Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -36723,22 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -36723,22 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -36723,22 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 201 01 05 02 01 10 0000 510 -36723,22 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 40774,97 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 40774,97 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 40774,97 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 201 01 05 02 01 10 0000 610 40774,97 

Код 
бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9179,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4178,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4178,80 

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3760,00 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 853,00 

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

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

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

собственности 
26,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

26,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 116,00 

000 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений 
116,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27543,42 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 27543,42 

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

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

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

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

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

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

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 18660,22 

000 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства собственности муниципальных образований 
13800,00 

000 2 02 02077 10 0070 151 

"Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-

тельства собственности муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы 

«Модернизация, реконструкция и строительство объектов жилищно-коммунальной инфра-

структуры Ставропольского края на 2013-2015 годы» КЦП «Модернизация жилищно-

коммунального комплекса Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

3800,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года № 194 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА) 

    ( рублей) 

000 2 02 02077 10 0071 151 

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных образований в рамках реализации 
подпрограммы «Улучшение водоснабжения населенных пунктов Ставропольского 

края на 2013-2015 годы» КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса 

Ставропольского края на 2013-2015 годы» 

10000,00 

000 2 02 02150 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года 

187,10 

000 2 02 02150 10 0078 151 

Субсидии бюджетам поселений на реализацию программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на период до 2020 года за счет средств 

краевого бюджета 

187,10 

000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 4673,12 

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

3765,56 

000 2 02 02999 10 0159 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на повышение заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений культуры 

907,56 

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

образований 
345,06 

000 2 02 03003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского со-

стояния 
72,04 

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

ского состояния 
72,04 

000 2 02 03015 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты 
273,02 

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

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
273,02 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего доходов 36723,22 

Наименование Глава РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского 

сельсовета 
          40286,60 

Общегосударственные вопросы 201 01       7510,26 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

201 01 02     578,62 

Глава муниципального образования 201 01 02 0020300   578,62 

Глава муниципального образования за счет средств местного бюд-

жета 
201 01 02 0020310   578,62 

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

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

Функционирование законодательных(представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципаль-

ных образований 

201 01 03     388,40 

Центральный аппарат 201 01 03 0020400   41,90 

Центральный аппарат расходы за счет средств местного самоуправ-
ления 

201 01 03 0020410   41,90 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 0020410 540 41,90 



Стр. 40                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА      № 49/ 2013 

 

 Расходы за счет местного бюджета на содержание 

депутатов представительного органа муниципального 

образования 

201 01 03 0021200   346,50 

Расходы за счет местного бюджета на содержание 

депутатов представительного органа муниципального 

образования 

201 01 03 0021210   346,50 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 
201 01 03 0021210 122 41,55 

Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, ме-

стных администраций 

201 01 04     6077,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного само-

управления 

201 01 04 0020000   6077,40 

Центральный аппарат 201 01 04 0020400   6077,40 

Центральный аппарат расходы за счет средств мест-

ного самоуправления 
201 01 04 0020410   6077,40 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труд 
201 01 04 0020410 122 152,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий 
201 01 04 0020410 242 400 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 01 04 0020410 244 1326,47 

Уплата налога на имущество организаций и земель-

ного налога 
201 01 04 0020410 851 61,00 

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

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     465,84 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
201 01 13 0010000   72,04 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 
201 01 13 0013800   72,04 

Государственная регистрация актов гражданского 

состояния 
201 01 13 0013841   72,04 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий 
201 01 13 0013841 242 20,92 

Трансферты из федерального бюджета 201 01 13 0013841 242 20,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 01 13 0013841 244 51,12 

Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 
201 01 13 0920000   363,80 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 0920300   363,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на выпол-

нение других обязательств государства 
201 01 13 0920310   339,64 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-

но-коммуникационных технологий 
201 01 13 0920310 242 176,39 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 01 13 0920310 244 163,25 

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 
201 01 13 0920310 321 0,00 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных слу-

жащих в соответствии с законодательством Ставрополь-

ского края 

201 01 13 0920311   24,16 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 01 13 0920311 121 24,16 

Целевые программы муниципальных образований 201 01 13 7950000   30,00 

Муниципальная целевая программа «Доступная среда 

в Кочубеевском районе Ставропольского края на 

2013-2015 годы» 

201 01 13 7950062   30,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 01 13 7950062 244 30,00 

Национальная оборона 201 02       273,02 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     273,02 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
201 02 03 0010000   273,02 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях где отсутствуют военные комиссариаты 
201 02 03 0013600   273,02 

Осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях где отсутствуют военные комиссариаты за 

счет федерального бюджета 

201 02 03 0013641   273,02 

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

Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность 
201 03       65,00 

Органы внутренних дел 201 03 02     10,00 

Целевые программы муниципальных образований 201 03 02 7950000   10,00 

Муниципальная целевая программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и 

(или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма и экстремизма на территории Кочубеевского рай-

она Ставропольского края на период 2011-2013 годы" 

201 03 02 7950045   10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 03 02 7950045 244 10,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гра-

жданская оборона 
201 03 09     55,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-

ствий 

201 03 09 2180000   45,00 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-

чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 

и техногенного характера 

201 03 09 2180100   45,00 

Предупреждение ликвидации ЧС и стихийных бедст-

вий 
201 03 09 2180111   45,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 03 09 2180111 244 45,00 
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Целевые программы муниципальных образований 201 03 09 7950000   10,00 

Целевая программа «Социальное развитие муници-

пального образования на 2011-2013 годы в области в 

противопожарной безопасности» 

201 03 09 7950054   10,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 03 09 7950054 244 10,00 

Национальная экономика 201 04       4267,38 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     4157,38 

Дорожное хозяйство 201 04 09 3150000   3894,88 

Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 3150200   3894,88 

Субсидии местным бюджетам на капитальный ре-

монт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания 

201 04 09 3150209   3765,56 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества 
201 04 09 3150209 243 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 04 09 3150209 244 3765,56 

Расходы на дорожное хозяйство и дорожную деятель-

ность 
201 04 09 3150210   129,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 04 09 3150210 244 129,32 

Целевые программы муниципальных образований 201 04 09 7950000   262,50 

Муниципальная целевая программа "Развитие автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2013-

2015 годы" 

201 04 09 7950087   262,50 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта муниципального имущества 
201 04 09 7950087 243 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 04 09 7950087 244 262,50 

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

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 
201 04 12 3380000   110,00 

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 
201 04 12 3380010   110,00 

Иные межбюджетные трансферты 201 04 12 3380010 540 110,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       20354,11 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     16147,36 

Поддержка коммунального хозяйства 201 05 02 3510000   495,13 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 201 05 02 3510500   495,13 

Расходы за счет средств местного бюджета на под-

держку коммунального хозяйство 
201 05 02 3510510   495,13 
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 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 05 02 3510510 244 495,13 

Региональные целевые программы 201 05 02 5220000   14300,00 

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

строительство объектов жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры Ставропольского края на 2013-2015 г." 

201 05 02 5223500   14300,00 

Подпрограмма "Модернизация, реконструкция и 

строительство объектов жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры Ставропольского края на 2013-2015 г." 

201 05 02 5223531   3800,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности казенным учреждениям 
201 05 02 5223531 411 3800,00 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населен-

ных пунктов Ставропольского края на 2013-2015 го-

ды» 

201 05 02 5223532   10500,00 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности казенным учреждениям 
201 05 02 5223532 411 10500,00 

Целевые программы муниципальных образова-

ний 
201 05 02 7950000   1352,23 

Подпрограмма «Модернизация, реконструкция и 

строительство объектов жилищно- коммунальной 

инфраструктуры Ставропольского края на 2013-2015 

годы» в части софинансирования 

201 05 02 7950027   795,62 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности казенным учреждениям 
201 05 02 7950027 411 795,62 

Подпрограмма «Улучшение водоснабжения населен-

ных пунктов Ставропольского края на 2013-2015 го-

ды в части софинансирования 

201 05 02 7950028   556,61 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности казенным учреждениям 
201 05 02 7950028 411 556,61 

Благоустройство 201 05 03     4206,75 

Региональные целевые программы 201 05 03 5220000   187,10 

Расходы на реализацию краевой целевой программы 

"Энергосбережение, развитие возобновляемых источ-

ников энергии в Ставропольском крае на 2009-2013 

годы и на перспективу до 2020 года" 

201 05 03 5223100   187,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 05 03 5223100 244 187,10 

Уличное освещение 201 05 03 6000000   3867,10 

Уличное освещение 201 05 03 6000100   729,04 

Уличное освещение 201 05 03 6000110   729,04 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 05 03 6000110 244 729,04 

Озеленение 201 05 03 6000300   29,40 

Озеленение 201 05 03 6000310   29,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-

пальных нужд 
201 05 03 6000310 244  29,40 

Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 6000500   3108,66 
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 Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет 
средств местного бюджета 

201 05 03 6000510   3108,66 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 05 03 6000510 244 3106,86 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 201 05 03 6000510 852 1,80 

Целевые программы муниципальных образований 201 05 03 7950000   152,55 

Целевая программа муниципального образования 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории муниципального образования на 2010-2013 годы» 

201 05 03 7950036   152,55 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

казенным учреждениям 
201 05 03 7950036 411 152,55 

Образование 201 07       80,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     80,00 

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

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

 Расходы за счет средств местного бюджета на проведение меро-
приятий для детей и молодежи 

201 07 07 4310110   80,00 

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

Культура, кинематография 201 08       6708,51 

Культура 201 08 01     6708,51 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 
201 08 01 4400000   5511,05 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4409900   5511,06 

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

вой информации 

201 08 01 4409910   4833,14 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4409910 112 96,25 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 
201 08 01 4409910 242 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 08 01 4409910 244 1151,42 

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

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

Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры за счет средств краевого бюджета 
201 08 01 4409934    677,90 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4409934 111 677,90 

Библиотеки 201 08 01 4420000   1197,46 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 4429900   1197,46 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библио-
тек 

201 08 01 4429910   967,80 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 201 08 01 4429910 112 44,42 

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

Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных 
учреждений культуры за счет средств краевого бюджета библиотеки 

201 08 01 4429934   229,66 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 08 01 4429934 111 229,66 

Социальная политика 201 10       1135,89 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1135,89 

Федеральные целевые программы 201 10 03 1000000   252,38 

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

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
201 10 03 1008800   252,38 
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РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

14 ноября 2013 года                                                       с. Ивановское                                                                             № 195 

 

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-

СОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД». 

 

В соответствии с требованиями статей 15 и 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации; руководствуясь 

статьями 28, 35 и 52 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить и вынести на обсуждение населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-

евского района Ставропольского края проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на 2014 год (далее – проект бюджета на 2014 год), согласно приложению № 

1. 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета на 10 декабря 2013 года в 14 часов в зале 

сельского Дома культуры села Ивановского. 

3. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту бюджета и участия граждан в его обсуждении 

(согласно приложению № 2). 

3.1. Установить, что предложения граждан по проекту бюджета на 2014 год принимаются в письменном виде 
(Продолжение на странице 46) 

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

201 10 03 1008820   252,38 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 201 10 03 1008820 322 252,38 

Региональные целевые программы 201 10 03 5220000   379,13 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 
«Градостроительство в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 

201 10 03 5227600   379,13 

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Ставропольском крае» 
201 10 03 5227634   379,13 

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

Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 7950000   504,38 

Средства муниципальных образований на софинансировние под-
программы "Обеспечение жильем молодых семей в Ставрополь-

ском крае ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг" 

201 10 03 7950048   504,38 

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

Физическая культура и спорт 201 11       380,80 

Физическая культура 201 11 01     380,80 

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 4820000   380,80 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 4829900   380,80 

Расходы за счет средств местного бюджета на содержание центров 
спортивной подготовки (сборных команд) 

201 11 01 4829910   380,80 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 201 11 01 4829910 111 305,39 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 201 11 01 4829910 244 75,42 

Итого расходов           40774,97 
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рабочей группой по подготовке и проведению публичных слушаний с 18 ноября 2013 года по адресу: 

с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – А (администрация муниципального образование Ивановского сельсовета, каби-

нет № 5). 

4. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета на 2014 год (согласно приложению 

№ 3). 

5. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту бюджета создать рабочую группу в 

составе трех человек (согласно приложению № 4). 

6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Ивановского 

сельсовета Солдатова А.И. 

8. 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 14.11.2013 года № 195 

 

ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 
 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

декабря 2013 года                            с. Ивановское                                                   №  

 

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД 

 

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

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

Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Основные характеристики бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевско-

го района Ставропольского края на 2014 год (далее местный бюджет): 

1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 19225,09 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 19225,09 тыс. рублей; 

2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2014 год согласно приложению 1 к на-

стоящему решению. 

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

ции Кочубеевского района Ставропольского края согласно приложению 2 к настоящему решению. 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края согласно прило-

жению 3 к настоящему решению.  

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

органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края согласно приложению 4 к настоящему решению. 

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

бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

7. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов: 

1) получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 3149,55 тыс. рублей; 

2) получаемых из бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского края, в сумме 6476,00 тыс. 
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рублей. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам (РЗ) подразделам (ПР), целевым статьям рас-

ходов (ЦСР) и видам расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местно-

го бюджета (глава) согласно приложению 6 к настоящему решению. 

9. Утвердить перечень муниципальных и ведомственных целевых программ, подлежащих финансированию за 

счет бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в 

2014 году согласно приложению 7 к настоящему решению 

10. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местного бюджета на решение во-

просов местного значения в области градостроительства в 2014 году согласно приложению 8 к настоящему решению 

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

контрольно - счётного органа в 2014 году согласно приложению 9 к настоящему решению 

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

сумме 0,00 тыс. рублей. 

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

оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

социального обеспечения населения; 

оплаты коммунальных услуг и услуг связи; 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств местного бюджета на фи-

нансирование указанных расходов в 2014 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов. 

14. Распределение средств на обеспечение дополнительных муниципальных гарантий и выплату единовременно-

го поощрения в связи с выходом на трудовую пенсию лиц, замещающих (замещавших) муниципальные должности 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 

в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края, предусмотренных администрации Ивановского сельсовета по раз-

делу "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие общегосударственные вопросы", целевой статье расхо-

дов "Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета» 

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

основанием для внесения в 2014 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, свя-

занные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 

главными распорядителями средств местного бюджета: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении классификации расходов бюджета; 

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

пивших от главных распорядителей средств бюджета Ставропольского края, в части уточнения наименования еле-

вых статей и видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

пальных целевых программ и ведомственных целевых программ, в случае изменения состава муниципальных целе-

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

приятий районной целевой программы и ведомственной целевой программы; 

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

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

5) В 2014 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и переданного в оперативное 

пользование и финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет средств местного бюджета на основе бюд-

жетных смет, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в полном 

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

17. Установить в 2014 году размер ежемесячной денежной выплаты работникам муниципального казённого учре-

ждения культуры муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

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

01.07.2014 года - 651 рубль; 

18. Установить в 2014 году предельный объем муниципального долга муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сумме 00,00 тыс. рублей; 

Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-

беевского района Ставропольского края на 1 января 2015 года по долговым обязательствам муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края - 0,00 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям - 0,00 тыс. рублей; 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не предусмотрен, в связи с отсутствием 

муниципального долга; 

Программа муниципальных заимствований не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных заимствова-

ний; 

Программа муниципальных гарантий не предусмотрена в связи с отсутствием муниципальных гарантий. 
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19. Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию в администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета Кочубеевском районе Ставропольского края в 2014 году допускается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных настоящим решением на финансо-

вое обеспечение обязательств текущего года по оплате коммунальных услуг администрацией муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

20. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-

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

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муниципально-

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

собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике. 

22. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного са-

моуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  

 

 

Глава муниципального образования 

Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края   А.И. Солдатов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.2013 года №  

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год 

(тыс. рублей) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от12.2013 года №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - ОТДЕЛЫ, УПРАВЛЕНИЯ АД-

МИНИСТРАЦИИ КОЧУБЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ* 

Наименование 
Код бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Сумма 

1 2 3 

Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-
вета 

- 19225,09 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсо-

вета 
- 19225,09 

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

ского сельсовета 
- 0,00 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

- 0,00 

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 -19225,09 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -19225,09 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -19225,09 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -19225,09 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 19225,09 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 19225,09 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 19225,09 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 19225,09 
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В части доходов, зачисляемых в бюджет поселения  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.2013 года №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(Начало на странице 48) 

(Продолжение на странице 50) 

Коды бюджетной классификации 
Наименование главного администратора доходов 

главного админи-
стратора доходов 

доходов местного бюджета 

1 2 3 

504   
Финансовое управление администрации Кочубеевского района Ставро-

польского края 
ИНН 2610016911 КПП 261001001 

504 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

504 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы 

Код бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов бюджета поселений администра-
тора дохо-

дов 
доходов бюджета 

1 2 3 

    
Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета ИНН 2610013741 

КПП 261001001 

201 1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

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

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

включенного в казну муниципального образования 

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

нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) в части казенных учреждений 

201 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление 

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

нимательской деятельности 

201 1 13 01995 10 2701 130 
 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселе-
ний в части доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельно-

сти 

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

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

имущества поселений, в части доходов казенных учреждений 

201 1 13 02995 10 1000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в части доходов органов местно-
го самоуправления поселений 

201 1 13 02995 10 2000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений, в части доходов казенных учреж-
дений 
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201 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-

ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имущест-

ву 

201 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

201 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-

ний ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному иму-

ществу 

201 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселе-

ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 

201 1 15 02050 10 0000 140 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) посе-

лений, за выполнение определенных функций 

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

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23051 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-

тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-

телями выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23052 10 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов посе-

лений 

201 1 16 32000 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре-

зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 

части бюджетов поселений) 

201 1 16 33050 10 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд поселений 

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

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

201 1 17 02020 10 0000 180 
Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельско-
хозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2008 года) 
201 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
201 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений 

201 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулиро-
ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

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

201 2 02 01001 10 5051 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 

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

бюджетов 

201 2 02 02051 10 0062 151 
Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых программ на пре-
доставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

за счет средств краевого бюджета 

201 2 02 02077 10 0070 151 
"Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности на мероприятия по модернизации, реконструкции и строи-

тельству объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

201 2 02 02999 10 0137 151 
Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов 

201 2 02 03003 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поседений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 

201 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

201 2 07 05010 10 0000 180 
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 

201 2 07 05020 10 0000 180 
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов поселений 

201 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
  

201 2 07 05030 10 0208 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений, учреждениям находящимся в 
ведении органов местного самоуправления поселений 

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от12.2013 года №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮД-

ЖЕТА - ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-

Коды бюджетной классификации Российской Федерации Наименование администратора 

главного администратора источ-

ника финансирования дефицита 

местного бюджета 

источника финансирования дефицита 

местного бюджета 

Наименование главного администратора источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

1 2 3 

201   
Администрация муниципального образования Ивановского сельсо-

вета ИНН 2610013741 КПП 261001001 

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

ской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 

201 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

201 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

  от 12.2013 года №  

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД 

(тыс. рублей) 

Код 

бюджетной классификации Россий-

ской Федерации 

Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 9599,54 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3897,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3897,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 
Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации 
2588,05 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии Российской Федерации 
2588,05 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3034,49 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 500,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2504,49 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 9625,55 

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

Российской Федерации 
9625,55 

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

ных образований 
9304,61 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4077,61 

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

сти 
2828,61 

000 2 02 01001 10 5051 151 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фон-

да финансовой поддержки поселений 
1249,00 

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

ности бюджетов 
5227,00 

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

сированности бюджетов 
5227,00 

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

пальных образований 
320,94 

000 2 02 03003 00 0000 151 
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов граждан-

ского состояния 
32,56 

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

гражданского состояния 
32,56 

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

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
288,38 

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

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
288,38 

  Всего 19225,09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.2013 года  №  

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР), ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДАМ РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ В ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (ГЛАВА)  

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 

201         19225,09 

Общегосударственные вопросы 201 01       6871,26 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

201 01 02     602,48 

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

201 01 02 50 0 0000   602,48 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 0000   602,48 

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
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   560,93 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 02 50 3 1002 100 560,93 

Функционирование законодательных (представительных) органов государст-

венной власти и представительных органов муниципальных образований 
201 01 03     402,88 

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

201 01 03 50 0 0000   402,88 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 

201 01 03 50 2 0000   359,25 

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

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
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   317,70 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 03 50 2 1002 100 317,70 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   43,63 
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   43,63 

Иные межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 9004 500 43,63 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 
201 01 04     5506,34 

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

201 01 04 50 0 0000   5506,34 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   5506,34 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   1709,16 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 1001 100 143,46 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 1488,70 

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   3797,18 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 01 04 50 4 1002 100 3797,18 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     359,56 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 
непрограммных направлений 

201 01 13 50 6 0000   295,00 
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 Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 

201 01 13 50 6 1004   295,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 295,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 01 13 51 0 0000   64,56 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 01 13 51 1 0000   64,56 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде в Кочубе-
евском районе 

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   32,56 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 51 1 5930 200 32,56 

Национальная оборона 201 02       288,38 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     288,38 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 02 03 51 0 0000   288,38 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления 
201 02 03 51 1 0000   288,38 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

воинские комиссариаты 
201 02 03 51 1 5118   288,38 

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

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 02 03 51 1 5118 100 288,38 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       25,00 

Органы внутренних дел 201 03 02     5,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 03 02 51 0 0000   5,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 03 02 51 1 0000   5,00 

расходы на мероприятия непрограммных направлений по реализации мер 
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-

видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Кочубеевского района 

201 03 02 51 1 2016   5,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 02 51 1 2016 200 5,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 
201 03 09     20,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 03 09 51 0 0000   20,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления 
201 03 09 51 1 0000   20,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противопожарной безопас-

ности 
201 03 09 51 1 2029   10,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2029 200 10,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 
201 03 09 51 1 2201   10,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2201 200 10,00 

Национальная экономика 201 04       2725,05 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     2588,05 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 04 09 51 0 0000   2588,05 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 04 09 51 1 0000   2588,05 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   2588,05 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2202 200 2588,05 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 04 12     137,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 

201 04 12 51 0 0000   137,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления 

201 04 12 51 1 0000   137,00 
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Расходы на мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства 

201 04 12 51 1 2208   137,00 

Межбюджетные трансферты 201 04 12 51 1 2208 500 137,00 
Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       3075,64 
Коммунальное хозяйство 201 05 02     410,50 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 05 02 51 0 0000   410,50 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления 
201 05 02 51 1 0000   410,50 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   410,50 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 2225 200 410,50 
Благоустройство 201 05 03     2665,14 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 05 03 51 0 0000   2665,14 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления 
201 05 03 51 1 0000   2665,14 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   746,87 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных)нужд 201 05 03 51 1 1220 200 746,87 
Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   1918,27 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 1918,27 
Образование 201 07       50,00 
Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 07 07 51 0 0000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления 
201 07 07 51 1 0000   50,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 2217   50,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 2217 200 50,00 
Культура, кинематография 201 08       5596,92 
Культура 201 08 01     5596,92 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского 

муниципального района Ставропольского края 
201 08 01 54 0 0000   5596,92 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 

сфере культуры Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края 
201 08 01 54 1 0000   5596,92 

Обеспечение деятельности учреждений культуры и проведение мероприятий 

в сфере культуры и кинематографии 
201 08 01 54 1 1125   4290,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 54 1 1125 100 3343,74 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1125 200 934,45 
Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   1306,73 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 08 01 5411127 100 1220,97 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1127 200 85,76 
Социальная политика 201 10       150,00 
Социальное обеспечение населения 201 10 03     150,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления (администрации МО) 
201 10 03 51 0 0000   150,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов местно-

го самоуправления 
201 10 03 5110000   150,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем мо-

лодых семей Кочубеевского района 
201 10 03 51 1 2024   150,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 150,00 
Физическая культура и спорт 201 11       442,84 
Физическая культура 201 11 01     442,84 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта 

и туризма Кочубеевского муниципального района 
201 11 01 56 0 0000   442,84 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в 

сфере физической культуры, спорта и туризма Кочубеевского муниципально-

го района 
201 11 01 56 1 0000   442,84 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки 

(сборных команд) 
201 11 01 56 1 1138   454,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 
201 11 01 56 1 1138 100 350,24 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 1138 200 92,60 

ИТОГО           19225,09 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.2013 года №  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВА-

НИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ в 2014 году 

  (тыс. рублей) 
№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 150,00 

  Итого 150,00 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 12.2013 года №  

 

 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕ-

ТА НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА В 2014 

ГОДУ 

 (тыс. руб.) 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

  от12.2013 года №  

 

 

ОБЪЕМ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕ-

ТА НА СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА В 2014 ГОДУ 

 (тыс. руб.) 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года  № 195 

 

 

Наименование Сумма 

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 137,00 

Итого 137,00 

Наименование Сумма 

Бюджет Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 43,63 

Итого 43,63 
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ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год и участия граждан в его обсуждении. 

 

1. Проект бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2014 год (далее – проект бюджета на 2014 год) не позднее 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его приня-

тии на заседании Совета муниципального образования Ивановского сельсовета (далее по тексту – Совет), подлежит 

официальному опубликованию, для обсуждения населением и представления по нему предложений. Одновременно с 

проектом решения опубликовывается настоящий Порядок. 

2. Предложения по проекту бюджета на 2014 год принимаются в течении 20 дней со дня опубликования указанно-

го проекта. 

3. Учет и рассмотрение предложений по проекту бюджета на 2014 год осуществляется рабочей группой по подго-

товке и проведению публичных слушаний (далее – комиссия). 

4. Предложения граждан подаются в письменной форме в администрацию муниципального образования Иванов-

ского сельсовета по адресу: с. Ивановское ул. Чапаева, 180 – а, кабинет № 5. Указанные предложения регистрируют-

ся и передаются на рассмотрение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

на 2014 год. 

5. В предложениях по проекту бюджета на 2014 год граждане указывают контактную информацию (фамилия, 

имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

6. Комиссия рассматривает все поступившие предложения по проекту решения и готовит заключения на каждое 

конкретное предложение. 

7. Публичные слушания проводятся 12.12.2013 года в зале сельского Дома культуры села Ивановского по адресу: 

с. Ивановское, ул. Чапаева, 169 – а в 14-00 час. 

8. Рекомендуемые комиссией предложения по проекту бюджета на 2014 год, поступившие от населения, рассмат-

риваются на заседании Совета. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года  № 195 

 

ПОРЯДОК 

проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год 

 

1. Для обсуждения проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2014 год (далее – проект бюджета на 2014 год) проводятся публичные слушания. 

2. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет глава муниципального образования Ивановско-

го сельсовета. 

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

4. На публичных слушаниях по проекту бюджета на 2014 год выступает с докладом и председательствует глава 

муниципального образования Ивановского сельсовета. 

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слуша-

ний. 

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту бюджета на 2014 

год. 

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, предсе-

дательствующий вправе ограничить время любого из выступлений. 

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в дру-

гое время. 

9. По истечении времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники 

публичных слушаний,  

которым было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Уст-

ные замечания и предложения по проекту бюджета на 2014 год вносятся в протокол публичных слушаний, письмен-

ные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председательствующим и секрета-

рем. 

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 

бюджета на 2014 год, в том числе и в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер. 

11. Результаты публичных слушаний подписываются председательствующим и подлежат обнародованию. 
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12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Совета при принятии бюджета муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год. 

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слуша-

ний, Совет принимает решение о принятии проекта бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 14.11.2013 года  № 195 

 

КОМИССИЯ 

для принятия предложений и заявлений от жителей Ивановского сельсовета. 

 

1. Гальцева Зинаида Владимировна – управляющий делами администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

2. Долматова Ирина Ивановна – главный бухгалтер администрации муниципального образования Иванов-

ского сельсовета. 

3. Дерипаско Наталья Сергеевна - юрисконсульт администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета. 

 

Глава муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края    А.И. Солдатов 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

14 ноября 2013 г.. с. Ивановское № 196 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Депутатов муниципального образования Ивановского сель-

совета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 154 «Об утверждении Положения об обес-

печении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 

 

 

 Во исполнении протеста Прокуратуры Кочубеевского района Ставропольского края № 7-13-2013 от 

29.08.2013 г. на раздел 5 Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного само-

управления муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края ут-

вержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 154 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г № 131 - ФЗ. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 14 Федерально-

го закона от 9 февраля 2009 года № 8 - ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,  Совет депутатов муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 154 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 5.1 пункта 5 настоящего Положения изложить в новой редакции: 

- «Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета  предоставляется органами местного самоуправления муниципального образования Ива-
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новского сельсовета неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых 

данных. Информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета может быть передана по сетям связи общего пользования. Правительство Российской Федерации опреде-

ляет случаи, при которых доступ с использованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муниципальных 

информационных системах, предоставляется исключительно пользователям информации, прошедшим авторизацию 

в единой системе идентификации и аутентификации»; 

1.2. Дополнить пункт 5 настоящего Положения подпунктом 5.4 следующего содержания: 

- «Правительство Российской Федерации определяет состав общедоступной информации о деятельности 

органов местного самоуправления и порядок обязательного размещения органами местного самоуправления в сети 

«Интернет» в форме открытых данных такой информации, созданной органами местного самоуправления или посту-

пившей в органы местного самоуправления при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Фе-

дерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления»; 

1.3. Дополнить пункт 5 настоящего Положения подпунктом 5.5. следующего содержания: 

- «Периодичность размещения в сети «Интернет» a форме открытых данных общедоступной информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета , сроки ее 

обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и законных интере-

сов, а также иные требования к размещению указанной информации в форме открытых данных определяются в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации». 

 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-

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

 

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

муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

 

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

образования Ивановского сельсовета по депутатской этике, законности и местному самоуправлению. 

 

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   года №   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Настоящее Положение разработано с целью правового регулирования отношений, связанных с обеспечени-

ем доступа граждан, организаций, общественных объединений, органов государственной власти, органов местного 

самоуправления (далее - пользователи информацией) к информации о деятельности муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления му-

ниципального образования Ивановского сельсовета). 

 

1. Общие положения 

1.1. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, возникающие в процессе доступа 

пользователей информацией к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с предоставлением органа-
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ми местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета информации о своей деятельно-

сти по запросам редакций средств массовой информации, в части, не урегулированной законодательством Россий-

ской Федерации о средствах массовой информации. 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на: 

1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществля-

ется органами местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета; 

2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета обращений граждан; 

3) порядок предоставления органами местного самоуправления муниципального образования Ивановского 

сельсовета в иные государственные органы, органы местного самоуправления информации о своей деятельности в 

связи с осуществлением указанными органами своих полномочий. 

 

2. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования Ивановского сельсовета. 

Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета может обеспечиваться следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации; 

2) размещение информации в сети Интернет; 

3) размещение информации в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных, отведенных для 

этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией в помещениях, занимаемых указанными орга-

нами, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), об-

щественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях коллегиаль-

ных органов, созданных при муниципальном образовании Ивановского сельсовета; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о своей деятельности. 

 

3. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

3.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета обеспечивают 

доступ к информации о своей деятельности в пределах своих полномочий, за исключением информации ограничен-

ного доступа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8 - ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», норма-

тивных правовых актов Ставропольского края, настоящего Положения. 

3.2. Ограничение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета устанавливается федеральными законами. 

3.3. Руководители органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

в целях организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета определяют соответствующие структурные подразделение или уполномоченных 

должностных лиц, ответственных за предоставление информации. Права и обязанности структурных подразделений 

и должностных лиц, устанавливаются административными регламентами и должностными инструкциями. 

 

4. Обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации 

4.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации. 

4.2. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета устанавливается Уставом муниципального образования 

Ивановского сельсовета. 

 

5. Размещение информации в сети Интернет 

5.1. Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета  предоставляется органами местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети «Интернет» в форме откры-

тых данных. Информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета может быть передана по сетям связи общего пользования. Правительство Российской Федерации 

определяет случаи, при которых доступ с использованием сети «Интернет» к информации, содержащейся в муници-

пальных информационных системах, предоставляется исключительно пользователям информации, прошедшим авто-

ризацию в единой системе идентификации и аутентификации. 

5.2. Перечни информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 

Ивановского сельсовета, размещаемой в сети Интернет, утверждаются руководителями соответствующих органов 

местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета. 

garantf1://94874.0/
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5.3. При утверждении перечней определяются периодичность размещения информации в сети Интернет, 

сроки её обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих 

прав и законных интересов, а также иные требования к размещению указанной информации. 

5.4. Правительство Российской Федерации определяет состав общедоступной информации о деятельности 

органов местного самоуправления и порядок обязательного размещения органами местного самоуправления в сети 

«Интернет» в форме открытых данных такой информации, созданной органами местного самоуправления или посту-

пившей в органы местного самоуправления при осуществлении полномочий по предметам ведения Российской Фе-

дерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления.. 

5.5. Периодичность размещения в сети «Интернет» a форме открытых данных общедоступной информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета , сроки ее 

обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями своих прав и законных интере-

сов, а также иные требования к размещению указанной информации в форме открытых данных определяются в по-

рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

 

6. Размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления муниципально-

го образования Ивановского сельсовета, и в иных отведенных для этих целей местах 

6.1. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности органов местного самоуправления муници-

пального образования Ивановского сельсовета в занимаемых ими помещениях, в которые имеется свободный доступ 

пользователей информацией, в иных отведенных для этих целей местах размещаются информационные стенды и 

(или) другие технические средства аналогичного назначения. 

6.2. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела, содержит: 

порядок работы органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета, 

включая порядок приема граждан (физических лиц), представителей организаций, общественных объединений, госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления; 

условия и порядок получения информации от органов местного самоуправления города. 

 

7. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета в помещениях, занимаемых указанными органами, а 

также через библиотечные и архивные фонды 

7.1. По решению органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета в 

установленном ими порядке пользователю информацией может быть предоставлена возможность ознакомиться с 

информацией об их деятельности в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления. 

7.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправ-

ления муниципального образования Ивановского сельсовета, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осу-

ществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Ставрополь-

ского края, муниципальными правовыми актами. 

 

8. Присутствие на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета, а также на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета. 

8.1. Коллегиальные органы местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета 

обеспечивают возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 

(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на 

своих заседаниях, а иные органы местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета на 

заседаниях своих коллегиальных органов. 

8.2. Порядок присутствия лиц, указанных в пункте 8.1 настоящего раздела, на заседаниях органов, указан-

ных в пункте 8.1 настоящего раздела, устанавливается в соответствии с регламентами соответствующих органов ме-

стного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета или иными муниципальными право-

выми актами. 

 

9. Предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета пользователям информацией по их запросу 

9.1. Пользователь информацией имеет право обращаться с запросом в органы местного самоуправления му-

ниципального образования Ивановского сельсовета, как непосредственно, так и через своего представителя, полно-

мочия которого оформлены в установленном законом порядке. 

9.2. Регистрация и рассмотрение запросов осуществляется в порядке и в сроки, установленные ст. 18 Феде-

рального закона от 9 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности государст-

венных органов и органов местного самоуправления». 

 

10. Порядок предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 
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10.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилага-

ется запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной 

информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа местного самоуправления, 

должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата). 

10.2. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета, опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет, 

в ответе на запрос органы местного самоуправления могут ограничиться указанием названия, даты выхода и номера 

средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса 

официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация. 

 

11. Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета. 

11.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Иванов-

ского сельсовета не предоставляется в случае, если: 

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов мест-

ного самоуправления; 

2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на 

запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией; 

3) запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в который 

поступил запрос; 

4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 

6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного самоуправления, прове-

дении анализа деятельности органа местного самоуправления либо подведомственных организаций или проведении 

иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя ин-

формацией. 

2. Орган местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета вправе не предос-

тавлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой ин-

формации или размещена в сети «Интернет». 

 

12. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета. 

12.1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Ивановского сельсовета осуществляют руководители соответствующих органов мест-

ного самоуправления. 

12.2. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов ме-

стного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета устанавливается муниципальными 

правовыми актами. 

12.3. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сель-

совета, муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета несут ответственность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

 

13. Финансовое обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Расходы, связанные с обеспечением доступа к информации, произ-

водятся органами местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета за счет средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета на их содержание. 

14. Информация о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ивановско-

го сельсовета, предоставляемая на бесплатной основе. 

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета: 

1) передаваемая в устной форме; 

2) размещаемая органом местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета в 

сети «Интернет», а также в отведенных для размещения информации о деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета местах; 

3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации обязанности заинтере-

сованного пользователя информацией; 

4) иная установленная законом информация о деятельности органов местного самоуправления. 

 

15. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Ивановского сельсовета. 
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15.1. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления взимается в 

случае ее предоставления по запросу, если объем запрашиваемой и полученной информации превышает определен-

ный Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе. Порядок 

взимания платы устанавливается Правительством Российской Федерации. 

15.2. В случае, предусмотренном пунктом 15.1 настоящего раздела, пользователем информацией оплачива-

ются расходы на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с 

их пересылкой по почте. 

15.3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета, подлежат зачислению в бюджет муни-

ципального образования Ивановского сельсовета. 

15.4. Орган местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета, предоставив-

ший информацию, содержащую неточные сведения, обязан безвозмездно по письменному заявлению пользователя 

информацией, которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты муниципальных нормативных правовых актов 

размещены на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «Муниципальные нормативные правовые акты». 

В данном разделе организован удобный поиск по названию 

документа, фильтр по категориям документов и датам 

их принятия. 

 

 

Тексты проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих права и свободы человека и гражданина, 

размещаются на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «муниципальные нормативные правовые акты» в подразде-

ле «Проекты». 

Предложения и замечания вы можете оставить в электронной прием-

ной данного сайта или предоставить лично в Администрацию муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского рай-

она Ставропольского края. расположенную по адресу: 357020. Став-

ропольский край., Кочубеевский район, с. Ивановское, ул. Чапаева, 

д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 12-00 до 13-00) 
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Ответственный за выпуск: заместитель главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
Н.В. Одинцова. Наш адрес: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, д.180-А.  

тел. (86550) 94-5-45, факс (86550) 3-75-15. Распространяется бесплатно. Отпечатано с готового оригинал-макета в «Полиграфическом салоне»  

ИП Джалилов В.А. по адресу: Ставропольский край, с. Кочубеевское, ул. Титова 19. Заказ №  50  от 15.11.2013г.  Тираж 500 экземпляров. 

Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району 

Единая дежурная диспетчерская служба  8 (865-50) 2-12-47 

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, 2-19-24 

МУП ЖКХ СК «Кочубеевского района»  

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-00-14, 2-17-02, 2-50-35, 2-22-05 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

 

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  8(865-50) 94-5-45  

Приемная   8(865-50) 94-0-23, факс 8(865-50) 3-75-15 

 

Телефоны доверия 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков  

по Ставропольскому краю  8(8652) 77-66-69 

Невинномысского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по 

контролю за оборотом наркотиков по Ставропольскому краю  8(86554) 7-01-30 

Управления труда и социальной защиты населения администрации  

Кочубеевского муниципального района СК   8(86550) 2-22-42 

Администрации Кочубеевского муниципального района   

8(86550) 2-01-38, 2-20-11 

МУЗ «Кочубеевская центральная районная больница»  8(86550) 2-21-38 

Детский телефон доверия с общероссийским номером  8 - 8 0 0 - 2 0 - 0 0 1 - 2 2

(звонок бесплатный) 


