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Еще Марк Твен горестно шу-
тил: «Нет ничего проще, чем 

бросить курить! Я сам делал 
это тысячу раз!» Но давайте 

разберемся, что же такое ку-

рение. Прежде всего это – 
вид наркомании, распростра-

ненная форма которой – ни-
котинизм – курение табач-

ных изделий. Мы часто слы-
шим даже такое: курение по-

лезно, потому что организм человека сам его выра-

батывает. Это ложь! Ничего полезного в курении 
нет. Люди часто путают одно с другим. В этом слу-

чае путают никотин с никотиновой кислотой. Нико-
тиновая кислота это разновидность витамина B3. А 

организм человека никотиновую кислоту получает 

благодаря преобразования определённой амино-
кислоты (аминокислоты – составляющие, 

«кирпичики» белков), в частности от триптофана. 
То есть курение,не является восстановлением ни-

котиновой кислоты. 
Табак выращивали в Америке задолго до её от-

крытия Колумбом. В Европу это растение попало в 

конце XV века и прижилось как декоративное и 
лекарственное средство. Французский посол из 

Португалии Жан Нико в 1560 году, привёз в пода-
рок Королеве Екатерине Медичи, листья табака, 

измельчённые в порошок для нюханья. Считалось 

что листья табака обладали лечебными свойства-
ми, в частности избавляли от боли. От фамилии 

этого посла произошло название основного дейст-
вующего компонента табака – никотина . Вначале 

курение преследовалось по закону , и курильщиков 

жестоко наказывали. В Англии за курение, люди 
подвергались суровым наказаниям вплоть до 

смертной казни, головы с трубкой во рту выставля-
лись на площадях. В Турции за курение, курильщи-

ков сажали на кол. В Персии за курение отрезали 
(Продолжение на странице 17) 

ВНИМАНИЕ КЛЕЩИ! 
 

Симптомы для обязательного 
 обращения к врачу! 

 

Если по после укуса у вас: образова-
лось красное пятно на месте ранки 
от укуса; повысилась температура; 
появилась ломота в мышцах и суста-
вах; вы стали бояться света; появи-
лась сыпь на теле, то следует –  
Немедленно обратиться к врачу! 



Стр. 2                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 58/ 2014 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 02 июня 2014 г.                                             с. Ивановское                                                             № 100 
 

Об определении для централизованной системы холодного водоснабжения  
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края гарантирующей организации и зоны ее деятельности 

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 6 и статьей 12 Федерально-
го закона Российской Федерации от 07.12.2011 г. № 416 - ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведения»; статьей 35 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. №131 - Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; руководствуясь Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить гарантирующей организацией для централизованных 

систем холодного водоснабжения муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края: 
Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал», адрес места нахождения: 355000, Россий-
ская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ломоно-
сова, дом 25. 

2. Установить зоной деятельности государственного унитарного пред-
приятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал», наделенно-

го статусом гарантирующего поставщика по осуществлению холодного 
водоснабжения, эксплуатации водопроводных сетей муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района - территорию 
села Ивановского, села Воронежского, села Веселого Кочубеевского 
района, обслуживаемые централизованными системами водоснабжения. 

3. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал», наделенное настоящим постановлением 
статусом гарантирующего поставщика, обязано обеспечить холодное 

водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства 
абонентов присоединены в установленном законом порядке к централи-

зованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельно-
сти установленной пунктом 2 настоящего постановления. 

4. В течение трех дней со дня принятия данное постановление направ-

ляется в адрес администрации Кочубеевского муниципального района и 
государственное унитарное предприятие Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал». 
5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании органа местного самоуправления муниципального образования 
Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсо-

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ивановского сельсовета Одинцову 
Н.В. 

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

 
Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 04 июня 2014 г.                                           с. Ивановское                                                             № 101 
 

О введении режима повседневной деятельности постоянно действующего органа управления, 
уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от 
 чрезвычайных ситуаций муниципального образования Ивановского сельсовета  

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для 
введения на территории муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края режима 
«Повышенной готовности» в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», руководствуясь постановлением администрации муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края от 22 мая 2008 года № 38 «О создании при органе мест-
ного самоуправления постоянно действующего органа управления, упол-
номоченного на решение задач в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставном муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, администрация муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В связи с устранением угрозы затопления населенных пунктов муни-

ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (хуторов Черкасский и Калиновский, села Весело-
го), послужившей основанием для введения на территории муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края с 08:00 часов 04 июня 2014 года режима «Повышенной 
готовности», ввести режим «ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» функцио-

нирования постоянно действующего органа управления, уполномоченно-
го на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций муниципального образования Ивановского сельсове-
та. 

2. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочерган И.В. 
осуществлять свою деятельность в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» и Положением о постоянно действующем органе 

управления, уполномоченного на решение задач в области защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, утвержденным постанов-

лением администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края от 23 мая 2008 года 

№ 39 «Об утверждении Положения о постоянно действующем органе 
управления, уполномоченного на решение задач в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций». 

3. Постановление администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от           

20 мая 2014 года № 81 «О введении режима повышенной готовности  на 
территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края» признать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

 

Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 



 
 № 58/ 2014          ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА                 Стр. 3 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО  
СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 09 июня 2014 г.                                           с. Ивановское                                                             № 117 
 

О подготовке жилищно–коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края к работе в  

осеннее–зимний период 2014-2015 года  

В ходе реализации плана мероприятий по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года проделана 
определенная работа.  

Были подготовлены к работе 7 бытовых котлов объектов социально – 
культурного назначения, произведена замена и ремонт 410 погонных 
метров водопроводных сетей, очищено от ила и грязи 1560 метров дре-
нажной системы. Газифицировано 24 домовладения хутора Калиновского 
и 1 домовладение села Ивановского в рамках целевой программы 
«Развитие газификации муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края на 2010-2013 годы». 
Произведен ремонт 13 километров дорог в гравийно - песчаном исполне-
нии. 

Все организации и предприятия в осенне-зимний период 2013-2014 
работали стабильно, перебоев с поставками электроэнергии и газа не 
было. Зарегистрированы единичные перебои с водоснабжением в резуль-
тате аварий водопровода, которые оперативно устранялись. 

Однако, не смотря на принятые меры, в вопросе стабильной работы 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства существует ряд серьез-
ных проблем, одной из которых является недостаточность финансирова-
ния, что влечет за собой ряд других. Одна из первоочередных, это ре-
монт и реконструкция водопроводных сетей, так как сети Ивановского 
сельсовета сильно изношены и требуют замены изношенных участков. 

В целях безусловного обеспечения готовности, стабильной работы 
объектов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2014-2015 гг., в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, администрация муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию о работе предприятий, учреждений, организаций муни-

ципального образования Ивановского сельсовета в осенне-зимний пери-
од 2013-2014 года принять к сведению; 

2. Образовать рабочую группу по оперативному руководству и контро-

лю за подготовкой жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
Ивановского сельсовета в осенне-зимний период 2013-2014 гг., согласно 

приложению 1; 
2.1. Принять меры по завершению намеченных подготовительных 

работ к началу отопительного сезона 2014-2015 гг.; 

3. Утвердить прилагаемые задания по подготовке: 
3.1. Жилищно-коммунального хозяйства Ивановского сельсовета к 

работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.; 
3.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования Ивановского сельсовета в осенне-зимний 
период 2014-2015 гг.; 

4. Оказывать содействие дорожным организациям в заключении дого-

воров с организациями различных форм собственности на привлечение 
автомобилей и тракторов для очистки автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования Ивановско-
го сельсовета от снежных заносов в период сложных климатических 
условий осенне-зимнего периода 2014-2015 гг.; 

5. Осуществлять информирование ГУП СК 
«Ставрополькрайавтодорсервис» о состоянии проезжей части автомо-

бильных дорог общего пользования на подведомственной территории; 
6. Директору МУП ЖКХ «Ивановское» (Джалилов В.А.) оказывать со-

действие электросетевым и газораспределительным организациям в 

работе по обрезке деревьев в границах охранных зон, в проведении 
работ по заключению договоров на техническое обслуживание внутридо-

мового газового оборудования; 
7. Постоянно вести работу с населением путем распространения листо-

вок, проведения бесед, сходов граждан о своевременной оплате текущих 
платежей и ликвидации имеющихся задолженностей за потребленные 

топливно-энергетические ресурсы; 
8. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-

ций всех форм собственности, расположенных на территории муници-

пального образования Ивановского сельсовета: 
8.1. Установить постоянный контроль за ходом выполнения ремонта 

технического оборудования и обеспечить подготовку объектов к работе в 
осенне-зимний период 2014-2015 гг. в срок до 01 октября 2014 года; 

8.2. Сформировать и поддерживать необходимый аварийный запас 
материально-технических ресурсов для предупреждения и оперативного 
устранения неисправностей, аварий, ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, 
находящихся на обслуживании; 

8.3. Разработать до начала отопительного сезона и осуществить меро-
приятия по повышению надежности газопроводов, газовых сетей для 
стабильного обеспечения газом населенных пунктов Ивановского сельсо-

вета в осенне-зимний период 2014-2015 гг.; 
8.4. Организовать заключение договоров на техническое обслуживание 

внутридомового оборудования с абонентами (физическими и юридиче-
скими лицами), обеспечить своевременное и качественное выполнение 
работ по заключенным договорам; 

9. Уполномоченному представителю главы муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета (Ефремов А.И.): 

9.1. Оказывать подведомственным организациям необходимую помощь 
в своевременности проведения работ по подготовке жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования 

Ивановского сельсовета к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.; 
9.2. Установить постоянный контроль за ходом подготовительных 

работ и обеспечить подготовку социально значимых объектов в срок до 
01 октября 2014 года; 

9.3. Провести работу по определению и согласованию для муниципаль-
ных организаций, подведомственных администрации Ивановского сельсо-
вета, лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015 

год в необходимых объемах с учетом выполнения мероприятий по их 
экономии, а также обеспечить контроль за их использованием и своевре-

менной оплатой; 
9.4. Проводить систематическую разъяснительную работу о необходи-

мости рационального использования топливно-энергетических ресурсов 

и своевременной оплаты за их потребление с использованием средств 
оповещения, листовок и бесед; 

10. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края от 13.05.2013 г. № 153 «О подготовке жилищно–

коммунального и дорожного хозяйства Ивановского сельсовета к работе 
в осеннее–зимний период 2012-2013 годов»; 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
уполномоченного представителя главы муниципального образования 

Ивановского сельсовета Ефремова А.И.; 
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к постановлению администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  

от 09 июня 2014 г. № 117 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по оперативному руководству и контролю за подготовкой жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования Ивановского сельсовета 

(Продолжение на странице 4) 
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 Кочубеевского района Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета З.В. Гальцева 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 09 июня 2014 г. № 117 
ЗАДАНИЕ 

по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  к работе в 
осенне-зимний период 2014-2015 гг. 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 09 июня 2014 г. № 117 
ЗАДАНИЕ 

по подготовке жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 3) 

(Продолжение на странице 5) 

Ефремов Алексей Иванович 
Уполномоченный представитель главы муниципального образования Ива-

новского сельсовета, руководитель группы 

Кочерган Ирина Владимировна 
Специалист администрации Ивановского сельсовета, заместитель руководи-
теля рабочей группы 

Члены рабочей группы: 

Долматова Ирина Ивановна 
Главный специалист - главный бухгалтер администрации Ивановского сель-
совета 

Джалилов Виталий Алексеевич Директор МУП ЖКХ «Ивановское» 

Кулявцев Николай Николаевич Мастер участка «Кочубеевскрайгаз» 

Сысоев Иван Петрович Мастер Ивановского участка «Западные электрические сети» 

Чмулев Максим Константинович 
Начальник Ивановского РЭУ Филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-

Кочубеевский «Райводоканал» 

№ Наименование Количество Единица измерения 

1. Подготовка автомобильных дорог в том числе: 

  Муниципальных 50,7 км 

2. Подготовка искусственных сооружений, в том числе: 

  Трубы водопропускные 6/42 Шт./п.м. 

  Подготовка пескобаз 1 Шт. 

3. Заготовка противогололедного материала в том числе: 

  Песок 10 Т. 

4. Подготовка техники в том числе: 

  Экскаватор 1 Шт. 

  Трактор 1 Шт. 
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сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 
2014-2015 гг. 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета  З.В. Гальцева 
 

(Начало на странице 4) 

№ Наименование задания Количество Единица измерения 

1. Подготовка теплоэнергетического комплекса, в том числе: 

  Бытовых котлов 7 Шт. 

2. Подготовка водопроводного хозяйства, в том числе: 

  Водопроводные сети 500 М. 

  Очистка водопроводных смотровых колодцев 24 Шт. 

  Ремонт пожарных гидрантов 8 Шт. 

3. Подготовка электрохозяйства, в том числе: 

  Подготовка электросетей 6 Км 

  Постановка на баланс бесхозяйного электрохозяйства - Шт. 

4. Подготовка газового хозяйства, в том числе: 

  Техническое обслуживание газового оборудования 7 Шт. 

  Диагностика газового оборудования котельных (бытовые котлы) 7 Шт. 

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

10 июня 2014 г.                                                с. Ивановское                                                         № 231 

  
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановско-
го сельсовета от 18.12.2013 года № 202 «О бюджете муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год» 

В соответствии статей 9, 11, 15 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации; статьи 7,14,35, и 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; Закона Ставропольского края от 02.03.2005 
года № 12 – кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае»; 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края четвертого созыва 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета от 18.12.2013 года № 202 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края на 2014 год» следующие изменения: 
1.1. В подпункте 1 пункта 1: 
- цифры «20410,80тыс. руб.» заменить цифрами «25248,31тыс. руб.»; 

1.2. В подпункте 2 пункта 1: 
- цифры «33505,30тыс. руб.» заменить цифрами «38342,81тыс. руб.» 

2. Приложения № 1, № 3, № 5, № 6 и № 7 решения Совета депутатов 
муниципального образования Ивановского сельсовета от 18.12.2013 года 

№ 202 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края на 2014 год» изложить в 

новой редакции. 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 

4. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом 

печатном издании органа местного самоуправления муниципального 
образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-

вета по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муници-
пальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и та-
рифной политике. 

6. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

 
Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 10.06.2014года № 231 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2014 год  (тыс. рублей) 

(Продолжение на странице 6) 

Наименование Код бюджетной классификации Российской 

Федерации Сумма 

1 2 3 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 25248,31 

http://www.ivanovskoe26.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.06.2014 года № 231 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(Начало на странице 5) 

Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета - 38342,81 

Дефицит (-) / профицит (+) бюджета муниципального образования Ивановско-
го сельсовета - -13094,50 

Всего источников финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета - 13094,50 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  201 01 05 00 00 00 0000 000 13094,50 
Увеличение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 500 -25248,31 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 500 -25248,31 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 510 -25248,31 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 510 -25248,31 

Уменьшение остатков средств бюджетов 201 01 05 00 00 00 0000 600 38342,81 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 201 01 05 02 00 00 0000 600 38342,81 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 201 01 05 02 01 00 0000 610 38342,81 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 201 01 05 02 01 10 0000 610 38342,81 

Код бюджетной классификации 

Наименование администратора доходов бюджета поселений 
адми-

нистрат
ора 

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 включен-
ного в казну муниципального образования 

201 1 11 05035 10 2800 120 
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
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 исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление 

201 1 13 01995 10 1701 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений, в 

части доходов органов местного самоуправления поселений по средствам от предпринимательской 
деятельности 

201 1 13 01995 10 2701 130  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений в 
части доходов казенных учреждений по средствам от предпринимательской деятельности 

201 1 13 02065 10 1000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-
ства 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 имуще-
ства поселений, в части доходов казенных учреждений 

201 1 13 02995 10 1000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений в части доходов органов местного само-
управления поселений 

201 1 13 02995 10 2000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений, в части доходов казенных учреждений 

201 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 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, находя-

щихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных 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 поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 
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201 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу 

201 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу 

201 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

201 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

201 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений, за выполнение 
определенных функций 

201 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 23051 10 0000 140 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов поселений 

201 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов поселений 

201 1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 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 размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений 

201 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты поселений 

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 сельскохозяйствен-
ных 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 урегулированию 
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 предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств краево-

го бюджета 

201 2 02 02077 10 0070 151 
"Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности на мероприятия по модернизации, реконструкции и строительству объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры 

201 2 02 02216 10 0137 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог обще-

го пользования населенных пунктов 

201 2 02 02999 10 0137 151 Прочие субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го 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 территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

201 2 07 05010 10 0000 180 
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной 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 получателям 
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 назна-

чение, прошлых лет из бюджетов поселений 



Стр. 8                  ВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТАВЕСТНИК  ИВАНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА        № 58/ 2014 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.06.2014 года № 231 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД 
(тыс. рублей) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.06.2014 года №- 231 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

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

Код 
бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Наименование доходов Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 12654,25 
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 Российской Федерации 2588,05 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 2588,05 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2953,72 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2953,72 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2919,48 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 500,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2419,48 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 110,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 186,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

186,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12594,06 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 12625,55 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 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 обеспеченности 2828,61 

000 2 02 01001 10 5051 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой 
поддержки поселений 1249,00 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5227,00 

000 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 5227,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субси-
дии) 3000,00 

000 2 02 02216 10 0137 151 
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования в части капитального ремонта и ремонтаавто-

мобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
3000,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 320,94 
000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 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 терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 288,38 

000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -31,49 

000 2 19 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -31,49 

000 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений -31,49 

  Всего 25248,31 
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Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края 201         38342,81 

Общегосударственные вопросы 201 01       8338,11 

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     402,87 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 0000   402,87 

Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального 
образования 201 01 03 50 2 0000   359,24 

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   317,69 

 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 100 317,69 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 0000   43,63 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюдже-
ту муниципального района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 9004   43,63 

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     6231,19 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 0000   6231,19 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 0000   6231,19 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 1001   2434,01 

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 100 149,96 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 04 50 4 1001 200 2175,64 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 01 04 50 4 1001 300 31,41 
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     1101,57 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением 
непрограммных направлений 201 01 13 50 6 0000   1037,01 

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обяза-
тельств государства 201 01 13 50 6 1004   342,41 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1004 200 342,41 

Мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 1005   694,60 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 01 13 50 6 1005 200 694,60 
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 направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 01 13 51 1 0000   64,56 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде в Кочу-
беевском районе 201 01 13 51 1 2007   32,00 
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 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 направлений деятельности органов мест-
ного 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       244,07 

Органы внутренних дел 201 03 02     184,07 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 201 03 02 51 0 0000   184,07 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 03 02 51 1 0000   184,07 

Расходы на мероприятия по реализации мер профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-

лений терроризма и экстремизма на территории Кочубеевского района 
201 03 02 51 1 2016   184,07 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 02 51 1 2016 200 184,07 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 201 03 09     60,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 201 03 09 51 0 0000   60,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 03 09 51 1 0000   60,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противопожарной безо-
пасности 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   50,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 2201 200 50,00 

Национальная экономика 201 04       6652,56 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     6515,56 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 201 04 09 51 0 0000   6515,56 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 04 09 51 1 0000   150,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по развитию улично-
дорожной сети поселений Кочубеевского района 201 04 09 51 1 2025   150,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2025 200 150,00 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 04 09 51 1 0000   3365,56 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 2202   3365,56 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 2202 200 3365,56 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 04 09 51 1 0000   3000,00 

Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования населенных пунктов 201 04 09 51 1 7646   3000,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 7646 200 3000,00 

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 направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления 201 04 12 51 1 0000   137,00 

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюдже-
ту муниципального района на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
201 04 12 51 1 9004   137,00 

Межбюджетные трансферты 201 04 12 51 1 9004 500 137,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       14321,24 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     10239,31 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления (администрации МО) 201 05 02 51 0 0000   10239,31 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов мест-

ного самоуправления 201 05 02 51 1 0000   10239,31 
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Расходы связанные с реализацией мероприятий по улучшению водоснабжения населен-
ных пунктов в Кочубеевском районе 

201 05 02 5112028   0,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

201 05 02 5112028 400 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований в рамках государственных программ Ставропольского края в части 

софинансирования из местного бюджета на улучшение водоснабжения населенных пунк-
тов 

201 05 02 5112033   2250,00 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

201 05 02 5112033 400 2250,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по модернизации, реконструкции и строи-
тельству объектов жилищно-коммуннальной инфраструктуры населенных пунктов 

201 05 02 5112034   98,02 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

201 05 02 5112034 400 98,02 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 2225   751,50 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 2225 200 751,50 

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет 
из краевого бюджета 

201 05 02 5117999   7139,79 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

201 05 02 5117999 400 7139,79 

Благоустройство 201 05 03     4081,93 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления (администрации МО) 

201 05 03 51 0 0000   4081,93 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 

201 05 03 51 1 0000   4081,93 

Расходы по уличному освещению 201 05 03 51 1 2220   1526,93 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 1220 200 1526,93 

Расходы по озеленению 201 05 03 5112221   25,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 5112221 200 25,00 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 2223   2530,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 1 2223 200 2530,00 

Образование 201 07       50,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07     50,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления (администрации МО) 

201 07 07 51 0 0000   50,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 

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       6575,81 

Культура 201 08 01     6575,81 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры Кочубеевского муниципального 
района Ставропольского края 

201 08 01 54 0 0000   6575,81 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культу-
ры Кочубеевского муниципального района Ставропольского края 

201 08 01 54 1 0000   6575,81 

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинемато-
графии 

201 08 01 54 1 1125   5255,03 

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

государственными внебюджетными фондами 

201 08 01 54 1 1125 100 3411,34 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1125 200 1773,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 08 01 54 1 1125 300 58,29 

Иные бюджетные ассигнования 201 08 01 54 1 1125 800 12,00 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 201 08 01 54 1 1127   1320,78 

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

государственными внебюджетными фондами 

201 08 01 5411127 100 1235,03 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 1127 200 85,75 

Социальная политика 201 10       1384,80 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     1384,80 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления (администрации МО) 

201 10 03 51 0 0000   1384,80 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 

201 10 03 5110000   1384,80 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
Кочубеевского района 

201 10 03 51 1 2024   396,96 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 2024 300 396,96 

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 201 10 03 5115020   393,32 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5115020 300 393,32 

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

201 10 03 5117020   594,52 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 5117020 300 594,52 

Физическая культура и спорт 201 11       487,84 

Физическая культура 201 11 01     487,84 

Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 
Кочубеевского муниципального района 

201 11 01 56 0 0000   487,84 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физи-
ческой культуры, спорта и туризма Кочубеевского муниципального района 

201 11 01 56 1 0000   487,84 

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

201 11 01 56 1 1138   487,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (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 200 137,60 

ИТОГО           38342,81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 10.06.2014 года № 231 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

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

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2014 ГОД   (тыс. руб.) 

 

 

Наименование РЗ ПР Сумма   

Общегосударственные вопросы 01   8338,11   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02 602,48   

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного 
самоуправления 

01 03 402,87   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 6231,19   

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1101,57   

Национальная оборона 02   288,38   

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 288,38   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   244,07   

Органы внутренних дел 03 02 184,07   

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

03 09 60,00   

Национальная экономика 04   6652,56   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6515,56   

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 137,00   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   14321,24   

Коммунальное хозяйство 05 02 10239,31   

Благоустройство 05 03   4081,93   

Образование 07     50,00   

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   50,00   

Культура, кинематография 08     6575,81   

Культура 08 01   6575,81   

Социальная политика 10     1384,80   

Социальное обеспечение населения 10 03   1384,80   

Физическая культура и спорт 11   487,84   

Физическая культура 11 01 487,84   

Итого     38342,81   

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

10 июня 2014 г.                                                с. Ивановское                                                          № 232 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 14 октября 2013 года № 

192 «Об утверждении Порядка и процедуры принятия Устава, муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета  

Кочубеевского района Ставропольского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет 

депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края четвертого созыва, 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 

14 октября 2013 года № 192 «Об утверждении Порядка и процедуры 
принятия Устава, муниципального правового акта о внесении изменений 

в Устав муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края» (далее – Порядок) следующие изме-
нения: 

1.1. Пункт 1.2 части 1 Порядка изложить в новой редакции: 
«1.2. В течение трех месяцев с момента изменения федерального и 

регионального законодательства управляющий делами администрации 
совместно с комиссией Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 

вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправлению 
готовит проект решения Совета депутатов муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края о 
внесении изменений в Устав муниципального образования.». 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном изда-

нии органа местного самоуправления муниципального образования Ива-

новского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсо-
вета по вопросам депутатской этики, законности и местному самоуправ-

лению. 
5. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

 
Глава Ивановского сельсовета  А.И. Солдатов 
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Дорогие друзья, вот и наступил для 
нас долгожданный праздник солнца, 
самый долгий праздник – Праздник 
солнечного лета!  

Каждый день этого радостного большого 
праздника будет распахиваться, как новая 
страница интересной и яркой, красочной 
книги. Это книга, в которой будут и песни, 

и картины, и игры, и сказки, и загадки, и 
походы, и приключения! Каждый день лет-
него календаря красный, потому что каж-
дый день лета – это радость, отдых, 

праздник! А самое главное – это мирное 
небо над нами! 
Сегодня – первый день лета. Этот день 
посвящен Международному Дню защиты 
детей и сохранению мира на земле. 
  
Петровским СДК 1 июня была проведена 
для детей конкурсно – игровая програм-
ма «Солнечное лето».  «Сказочные эста-
феты» очень понравились и детям, и 
взрослым, которые пришли посмотреть  
мероприятие.  Так же по ежегодной тра-
диции был проведен конкурс рисунка на 
асфальте на тему «Мир на земле!» 

  
 
Культорганизатор Петровского СДК  
 Кошелева Н.И. 
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6 июня 2014 года в  Ивановском 
сельском Доме культуры прошел на-
родный обрядовый праздник 
«Троица. Зеленые святки». 

 

В рамках проведения районного смотра – 
конкурса среди учреждений культурно – 

досугового типа на лучшую организацию 
работы по сохранению народных традиций 
«Пусть не прервется нить традиций…», в 
целях возрождения и сохранения русских 
народных традиций, обрядов, народных 
ремесел, воспитания у населения чувства 
патриотизма, укрепления духа националь-
ного единства на территории муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского 
края  06 июня 2014 года в 18-00 часов в  
Ивановском сельском Доме культуры про-

шел народный обрядовый праздник 
«Троица. Зеленые святки» для жителей 
муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края. 

 

В праздничном мероприятии приняли 

участие самодеятельные коллективы и 
участники творческо – прикладных форми-
рований сельских Домов культуры МКУ 
Ивановское «КСК», представляющие музы-
кальный, песенно – танцевальный, словес-
ный, обрядовый, игровой фольклор, а так-
же современные творческие направления. 
 
Солодкая А.В., заведующая Иванов-

ским сельским Домом культуры 
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Солнце, воздух и вода - наши лучшие дру-

зья! Об этом знают все от мала до велика. 

Но у этого выражения есть и обратная сто-

рона медали. К сожалению, не все умеют 

правильно вести себя на воде или рядом с 

водоёмами. Поэтому каждый год в летний 

период на реках и озерах нередко случают-

ся происшествия, а порой и трагические 

эпизоды. 
 

Поэтому хочется еще раз напомнить всем, как пра-

вильно вести себя на воде, какие опасности могут под-

стерегать купающихся и как оказать первую помощь 

при утоплении. 

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, 

и поэтому осторожность при купании и плавании впол-

не оправдана. Купание полезно только здоровым лю-

дям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли 

вам купаться. Первый раз купаться следует в солнеч-

ную, безветренную погоду при температуре воздуха 20-

23 градуса тепла, воды - 17-19 градусов. Лучшее время 

суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вече-

ра. Не следует купаться раньше чем через час-полтора 

после приема пищи. 

Взрослые должны ознакомить детей с правилами 

безопасности на водных объектах, прежде чем дети от-

правятся в лагеря, туристические походы, на пикники. 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гаран-

тий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже 

хороший пловец должен соблюдать постоянную осто-

рожность, дисциплину и строго придерживаться правил 

поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. 

Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не 

отплывайте далеко от берега, не заплывайте за преду-

предительные знаки. Купайтесь в специально отведен-

ных и оборудованных для этого местах. Перед купани-

ем в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в во-

ду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до поя-

са, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не пла-

вайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих 

силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия. 

Следите за играми детей даже на мелководье, потому 

что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не 

устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу 

азарта вы можете послужить причиной того, что парт-

нер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. 

Учиться плавать дети могут только под контролем 

взрослых. При преодолении водоёмов на лодках несо-

вершеннолетние должны быть в спасательных жилетах. 

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - 

можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., 

сломать шейные позвонки, потерять сознание и погиб-

нуть. 

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к 

трагическому исходу! 

Уставший пловец должен помнить, что лучшим спо-

собом для отдыха на воде является положение «лежа на 

спине». 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против 

него, необходимо не нарушая дыхания плыть по тече-

нию к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует под-

даваться страху, терять чувство самообладания. Необ-

ходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузить-

ся в воду и, сделав сильный рывок в сторону по тече-

нию, всплыть на поверхность. 

 

Правила безопасного поведения на воде: 
·Купайся только в специально оборудованных местах. 

·Не нырять в незнакомых местах. 

·Не заплывать за буйки. 

·Не приближаться к судам. 

·Не хватайте друг друга за руки и ноги во время игр 

на воде. 

·Не умеющим плавать необходимо купаться только в 

специально оборудованных местах глубиной не более 

1,2 метра. 

 

Если тонет человек: 
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!». 

Попросите вызвать спасателей и бригаду скорой по-

мощи. 

Бросьте тонущему спасательный круг или длинную 

веревку с узлом на конце. 

Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и 

вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если 

услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему 

плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. 

Если же утопающий находится в панике, схватил вас и 

тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освобо-

диться от захвата вам не удается, сделайте глубокий 

вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. 

Он обязательно отпустит вас. Если утопающий нахо-

дится без сознания, можно транспортировать его до 

берега, держа за волосы. 

 

Если тонешь сам: 
Не паникуйте. 

Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зо-

вите на помощь. 

Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, рас-

слабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой 

английскую булавку. Она поможет вам, если в воде нач-

нутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при 

себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. 

Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой 

палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу. 
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Сегодня наибольшую реальную угрозу для многих стран, в том числе и для 

России, представляет международный и внутренний терроризм, стремитель-

ный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству лю-

дей. Организаторы террористических актов стремятся посеять страх среди 

населения, выразить протест против правительства той или иной страны, 

дестабилизировать обстановку, нанести ущерб государству, предприятиям, 

устранить конкурентов, затруднить работу правоохранительных органов. В 

последние годы террористы нацелились на совершение крупномасштабных 

террористических актов против мирных граждан. К особо опасным угрозам 

террористического характера относятся: 

- взрывы в местах массового скопления людей; 

- захват объектов образования, воздушных судов и других транспортных 

средств для перевозки людей, похищение людей, захват заложников; 

- нападение на объекты потенциально опасные для жизни населения в слу-

чае их разрушения или нарушения технологического режима; 

- отравление системы водоснабжения, продуктов питания, искусственное 

распространение возбудителей инфекционных заболеваний; 

- проникновение в информационные сети и телекоммуникационные  систе-

мы с целью дезорганизации их работы вплоть до вывода из строя. 

В России очаги напряженности как внутри страны, так и вблизи ее границ 

способствуют нарастанию угрозы крупномасштабных террористических ак-

тов. 

 

ВОТ ПОЧЕМУ СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМА ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ СИСТЕМНАЯ СТРАТЕ-

ГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДАННОЙ УГРОЗЕ, НАЦЕЛЕННАЯ НА СВОЕВРЕМЕННОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА, ЛИКВИДАЦИЮ СВЯ-

ЗАННЫХ С НИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В МАСШТАБАХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И В ЦЕЛОМ ГОСУДАРСТВА.  
 

 

 

Администрация  Ивановского  сельсовета 
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губы и нос. В Италии римский папа Урбан VII отлу-
чал от церкви… 

Курение – это вдыхание дыма некоторых тлею-
щих растительных продуктов. Курение табака – 

одна из наиболее распространенных вредных при-

вычек, отрицательно влияющая на здоровье ку-
рильщика и окружающих его людей; способствует 

развитию болезней сердца, сосудов, желудка, лег-
ких. 

Курение и его последствия 
Что даёт нам курение? В сигарете содержится 

примерно 6 – 8 мг никотина, из которых 3 – 4 мг 

попадает в кровь… Дым от одной выкуренной сига-
реты весит 0,5 г. В табачном дыму содержится бо-

лее тысячи различных компонентов.… В дыме от 20 
сигарет содержится около 0,032 г. аммиака, а по 

объёму – от 0,15 до 0,46 %, который раздражающе 

действует на слизистую оболочку полости рта, но-
са, гортани, трахеи, бронхов… Табачный дым после 

выкуривания 20 сигарет содержит 369 мл угарного 
газа (окиси углерода), или 5 % объёма. Окись уг-

лерода создаёт помехи в осуществлении одной из 
важнейших функции крови – нести кислород к раз-

личным органам и тканям… Табачный дёготь 

(смолы, особенно бензопирен), радиоактивные 
изотопы, мышьяк и другие компоненты табачного 

дыма являются канцерогенными веществами, то 
есть способными вызывать развитие злокачествен-

ных опухолей. 

Общий показатель токсичности табачного дыма в 
4,25 раза превышает токсичность выхлопного газа 

автомобиля, в 248 раз выше загрязнённости отра-
ботанного газа газовой горелки и в 1 100 раз выше 

токсичности выдыхаемого человеком воздуха. Ку-

рение может стать источником развития 7-ми раз-

(Начало на странице 1) новидностей рака у мужчин и 9-ти разновидностей 

рака у женщин. Курение табака связано с возник-
новением рака не только легких, но и губ, полости 

рта, трахеи. Доказано, что курение, повышает воз-
можность заболеть раком легких, у курящих более 

двух пачек сигарет в день, в 20 раз больше, чем у 

некурящих. Среди всех больных раком лёгких бо-
лее 90% – курящие. 

Курение ведёт к зависимости. Как и любое другое 
наркотическое средство, курение табака вызывает 

кратковременную стадию эйфории. Кратковремен-
ное возбуждение умственной деятельности при 

курении зависит не только от никотина, но и от 

рефлекторного влияния на мозговое кровообраще-
ние раздражения чувствительных нервов полости 

рта и дыхательных путей табачным дымом. Куре-
ние наносит вред здоровью не только самим ку-

рильщикам, но и всему его окружению. И если Вы 

бросите курить, через 20 минут после последней 
сигареты, восстанавливается работа сердце. И ес-

ли Вы бросите курить, через 10 часов придёт в 
норму содержание кислорода в крови. И если Вы 

бросите курение, то через 3 суток ВЫ будете по-
другому ощущать вкус и запах. И если Вы бросите 

курить, через неделю нормализуется цвет кожи, 

исчезнет неприятный запах от кожи. И если Вы 
бросите курить, тогда через месяц станет легче 

дышать,ибо объём лёгких увеличится на 15%. И 
если Вы бросите курить, то через полгода вы зна-

чительно улучшите свои спортивные достижения. 

 

Вы ещё хотите курить!? Да или Нет!? 
Вам решать. Мы же только можем по-
мочь вам в этом выборе. 
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К кишечным инфекциям относятся ди-
зентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, 
холера, гастроэнтерит, пищевые токси-
коинфекции, вирусный гепатит А, вирус-
ные диареи. Основными проявлениями 
заболевания кишечными инфекциями, 
на которые следует обращать внимание, 
являются слабость, вялость, плохой ап-
петит, диарея, рвота, боли в животе, мо-
жет повыситься температура и появиться 
озноб. 

 

Для всех этих заболеваний характерным яв-
ляется проникновение возбудителей через рот 
и размножение их в кишечнике человека, от-
куда они с выделениями вновь попадают во 
внешнюю среду: почву, воду, на различные 
предметы и продукты питания. 

Возбудители кишечных инфекций обладают 
высокой устойчивостью во внешней сре-
де, сохраняя свои болезнетворные свойства в 
течение от нескольких дней до нескольких не-
дель, и даже месяцев. Еще более устойчивы 
во внешней среде патогенная кишечная па-
лочка, возбудители брюшного тифа, вирусного 
гепатита, вирусы. 

В пищевых продуктах возбудители кишечных 
инфекций не только сохраняются, но и актив-
но размножаются, не меняя при этом внешне-
го вида и вкуса продукта. 

Но при действии высокой температуры, на-
пример при кипячении, возбудители кишечных 
инфекций погибают. 

 

Источником заражения кишечными ин-
фекциями является человек – больной 
или бактерионоситель (практически здоро-
вый человек, в организме которого находятся 
возбудители кишечных инфекций). 

Восприимчивость людей к кишечным инфек-
циям довольно высокая. Особенно подверже-
ны им дети. В условиях несоблюдения мер об-
щественной и личной гигиены кишечные ин-
фекции проявляют высокую контагиозность, 
могут быстро распространяться среди окру-
жающих больного (бактерионосителя) лиц и 

вызывать массовые заболевания людей. 
Наибольший подъем заболеваемости кишеч-

ными инфекциями наблюдается в летне-
осенний период, что связано с выездами на 
отдых, потреблением овощей и фруктов, улич-
ной торговлей скоропортящимися продуктами, 
нарушением водного режима и др. Возбудите-
ли острых кишечных инфекций могут нахо-
диться на различных предметных поверхно-
стях, овощах, ягодах, фруктах. Заражение раз-
личных предметов и пищевых продуктов мо-
жет произойти при загрязнении их руками, а 
также при неправильной транспортировке, 
хранении. 

Опасность заражения кишечными инфекция-
ми представляют продукты (блюда из них), 
употребляемые в холодном виде, без тепловой 
обработки, например, салаты, заливные, моло-
ко и молочные продукты, мясные полуфабри-
каты. 

 

Одним из факторов заражения и распростра-
нения кишечных инфекций является вода. 
Опасность заражения кишечными инфекциями 
представляет употребление для питья, мытья 
посуды, рук, овощей и фруктов воды открытых 
водоемов, талой воды. Заражение может про-
изойти при купании в открытых водоемах. 

К заражению кишечными инфекциями может 
привести употребление воды из колодца, если 
колодец неправильно построен или непра-
вильно используется (отсутствует глиняный 
замок, колодец находится вблизи уборных, 
жители берут воду индивидуальными ведрами, 
стирают белье и моют посуду в непосредст-
венной близости от колодца). 

 

Профилактика кишечных инфекций 
включает простые правила гигиены: 

-обязательное тщательное мытье рук с мы-
лом перед приготовлением, приемом пищи и 
после туалета; 

-коротко стричь и содержать в чистоте ног-
ти; 

-воду для питья употреблять кипяченную, 
бутилированную или из питьевого фонтанчика 
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Тексты 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 «Нормотворчество». 

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 Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети 

«Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru 

в разделе «Нормотворчество» в подразделе «Проекты» на 1 месяц с даты 

размещения на сайте для получения заключения результатов независимой 

экспертизы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Предложения и замечания вы можете оставить в электронной приемной дан-

ного сайта или предоставить лично в администрацию муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края по адресу: 357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ива-

новское, ул. Чапаева, д. 180-А в рабочее время. (с 8-00 до 16-12; перерыв с 

12-00 до 13-00) 

с системой доочистки водопроводной воды; 
-овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и 

бананы употреблять только после мытья их 
чистой водой и ошпаривания кипятком; 

-разливное молоко употреблять после кипя-
чения; 

-творог, приготовленный из сырого молока 
или развесной, лучше употреблять только в 
виде блюд с термической обработкой; 

-все пищевые продукты следует хранить в 
чистой закрывающейся посуде; 

-скоропортящиеся продукты сохранять в хо-
лодильниках в пределах допустимых сроков 
хранения; 

-хлеб нужно носить из магазина в пакете от-
дельно от других продуктов; 

-обязательны соблюдение чистоты в жили-
ще, частое проветривание, ежедневное прове-
дение влажной уборки; 

-следует оберегать от мух пищевые продук-
ты, сразу мыть грязную посуду; 

-надо систематически опорожнять и мыть 
емкости для сбора для бытовых отходов; 

-в целях борьбы с мухами следует защищать 
оконные проемы сеткой; 

-купаться в открытых водоемах в летний пе-

риод года можно только в специально отве-
денных местах; 

-на вокзалах, в аэропортах, местах массового 
отдыха при питье бутилированной, газирован-
ной воды пользуйтесь одноразовым стаканчи-
ком или индивидуальным поильником; 

-при пользовании колодцем, брать воду из 
него только ведром общего пользования, а не 
личным. 

 

При возникновении признаков кишечной ин-
фекции следует немедленно обратиться 
за медицинской помощью к врачу, вы-
полнять и соблюдать его назначения и 
рекомендации. Никакого самолечения, 
не принимать самостоятельно никаких 
лекарств, особенно антибиотиков! Можно 
давать обильное питье. 

 

Несвоевременное обращение за медицинской 
помощью может отрицательно сказаться на 
здоровье и привести к заражению окружаю-
щих. 

 
Мяленко В.Ф., заведующая Ивановской 

участковой больницей 
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Единая служба спасения 01 (с моб. тел. 010 или 112) 

 
по Кочубеевскому району 

Единая дежурная диспетчерская служба  8 (865-50) 2-12-47 

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 

Западные электрические сети - диспетчер 

(авария электроснабжения)   8(865-50) 2-04-57 

Кочубеевский «Райводоканал» - секретарь 

(авария водоснабжения)    8(865-50) 2-12-22 

 

по Ивановскому сельсовету 

Ивановская участковая больница (скорая помощь) 8(865-50) 94-5-42 

Ивановский газовый участок (авария газоснабжения) 8(865-50) 94-6-04 

 

Администрация Ивановского сельсовета 
Глава Ивановского сельсовета  8(865-50) 94-5-45  

Приемная  тел./факс    8(865-50) 94-0-23 / 3-75-15 

Официальный сайт    www.ivanovskoe26.ru 

Электронная почта (Email)    adm@ivanovskoe26.ru 

 

Телефоны доверия 

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 


