
 

 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ВЫПУСК № 62 
19 августа 2019 года 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Издаётся 
с 10.06.2008г. 

ВЕСТНИК 

ПРОВОДЯТСЯ ОСЕННИЕ ПЛАНОВЫЕ  
ВЕТЕРИНАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
С 12 августа 2019 года на территории муниципального образования  Ивановского сельсовета проводят-

ся плановые осенние ветеринарно-профилактические обработки и исследования домашних животных и 
птицы. 

 
Уважаемые владельцы домашних животных и птицы! 

 
В целях недопущения возникновения и распространения заболеваний животных и птицы и поддержа-

ния санитарного благополучия местности, убедительно просим Вас оказывать максимальное содействие 
ветеринарным специалистам при проведении плановых ветеринарно-профилактических мероприятий, во-
время предоставлять  животных и птицу для проведения требуемых манипуляций. 

Ветеринарно-профилактические обработки домашних животных и птицы проводят специалисты госу-
дарственной ветеринарной службы Кочубеевского района ГБУ СК «Кочубеевская района станция по борьбе 
с болезнями животных». 

 
Телефоны для справок: 8(865-50) 2-02-15, 2-19-24. 
 

ГБУ СК «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

Жители Ивановского сельсовета выдвинули 
 объекты благоустройства на 2020 год 

В Ивановском сельсовете жители 
внесли свои предложения по благоуст-
ройству на грядущий год. По мнению 
большинства, в обустройстве нуждают-
ся две сельские общественные террито-
рии — Парк села Ивановское и спортив-
ный клуб "Витязь" (прилегающая терри-
тория). 

Территории, нуждающиеся в обуст-
ройстве по итогам анкетирования: 

 
1. Парк села Ивановское (с. Ивановское, ул. Чапаева,  180-Б/2); 
2. Спортивный клуб "Витязь" (с. Ивановское, ул. Чапаева, 165-А/1). 
 
Именно этим двум объектам удалось пройти в лист рейтингового голосования, назначенного на 8 сен-

тября. Проект, который выберут большинство, будет реализован в рамках федеральной программы 
"Комфортная городская среда". 

 
Администрация Ивановского сельсовета 
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
19 июля 2019г.                                               с. Ивановское                                                        № 121-р 

 
Об утверждении прогноза социально-экономического развития  

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на период 2020-2024 года 

 
В целях реализации эффективности управления муниципальными финансами, объективности прогнози-

рования доходов бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края 

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2020-2024 года, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

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

Полный текст распоряжения № 121-р от 19.07.2019 года «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  Ставропольского края на период 2020-2024 года» раз-
мещен на официальном сайте  муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru в разделе «Нормотворчество» 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
23 июля 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 138 
 

О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях 
 

Рассмотрев протокол заседания № 10-2019 от 22 июля 2019. жилищно-бытовой комиссии администра-
ции муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по 
учету граждан, зарегистрированных на территории Ивановского сельсовета и нуждающихся в улучшении 
жилищно-бытовых условий, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 7, 14, 17, 43 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставропольского края от 02 
марта 2005 г. № 12 - кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в список граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрирован-

ных на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
1.1. За № 180 Кондрашенко Сару Тимофеевну, 25.03.1932 г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Фрунзе, дом 69. Состав семьи - одинокая. 
Она – Кондрашенко Сара Тимофеевна, 25.03.1932г.р. 
1.2. За № 181 Банникову Анастасию Олеговну 17.05.1991 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Советская дом № 35 . Состав семьи три чело-
века; 

Супруг -  Банников Евгений Сергеевич 03.04.1989 г.р. 
Супруга  – Банникова Анастасия Олеговна 17.05.1991 г.р. 
Сын – Банников  Роман Евгеньевич 15.09.2014 г.р. 
2. Внести в список граждан, являющихся участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем 

молодых семей"– государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строи-
тельства и архитектуры" в рамках реализации подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ставропольского края": 

2.1. За № 31 Банникову Анастасию Олеговну 17.05.1991 г.р. зарегистрированную по адресу: Ставро-
польский край, Кочубеевский район, село Ивановское улица Советская дом № 35 . Состав семьи три чело-
века; 

Супруг -  Банников Евгений Сергеевич 03.04.1989 г.р. 
Супруга  – Банникова Анастасия Олеговна 17.05.1991 г.р. 
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Сын – Банников  Роман Евгеньевич 15.09.2014 г.р. 
3. Внести в список участников Великой Отечественной Войны и приравненных к ним категорий граждан, 

нуждающихся в получении жилых помещений: 
3.1. За № 17 Кондрашенко Сару Тимофеевну, 25.03.1932г.р., зарегистрированную по адресу: Ставро-

польский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Фрунзе, дом 69. Состав семьи - одинокая. 
Она – Кондрашенко Сара Тимофеевна, 25.03.1932г.р. 
4. Снять с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищно-бытовых условий и зарегистрированных 

на территории муниципального образования Ивановского сельсовета: 
4.1. Степанову Марфу Сергеевну, 12.06.1934 г.р., – получение сертификата; 
4.2. Долакидзе Давида Вахтанговича 27 12.19789 г.р. - получение сертификата 
5. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru.  

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 июля 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 141 
 
Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, в границах населенных пунктов, муниципального образования  
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
В соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

3. Постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края от 23 июля 2018 г. № 137 «Об утверждении порядка осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края» считать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением, настоящего постановления возложить на главного специалиста админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Череватого И.Ю. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 30 июля 2019 г. № 141 

(Начало на странице 2) 
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ПОРЯДОК  
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования  

местного  значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского сельсовета  
Кочубеевского района Ставропольского края 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру осуществления контроля, за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочу-
беевского района Ставропольского края (далее – автомобильные дороги). 

1.2. Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета (далее – муниципальный контроль) понимается 
деятельность органа местного самоуправления по организации и проведению проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, установленных Федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными правовы-
ми актами Администрации Кочубеевского муниципального района и Администрации муниципального образования Ивановского сель-
совета требований, по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 
2.ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

2.1. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля (далее – орган муниципального контроля), является 
администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

2.2. Ответственность за организацию осуществления муниципального контроля возлагается на уполномоченного представителя 
главы муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. В случае необходимости к 
проведению проверок могут привлекаться иные должностные лица администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 
3.ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

3.1. К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности автомобильных дорог (далее — мероприятия), относятся: 
1) проверка соблюдения требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорож-

ной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе 
автомобильных дорог; 

2) проверка соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в пределах полос отво-
да и придорожных полос, правил использования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей при использовании авто-
мобильных дорог в части недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов; 

3) проверка соблюдения весовых и габаритных параметров транспортных средств, при движении по автомобильным дорогам, 
включая периоды временного ограничения движения транспортных средств. 

3.2. Мероприятия проводятся в отношении следующих объектов: 
1) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов; 
2) зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, расположенных на придорожных полосах автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, в границах населенных пунктов; 
3) рекламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в границах населенных пунктов; 
4) полос отвода и придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных 

пунктов; 
3.3. Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия, являются: 
1) владельцы объектов дорожного сервиса; 
2) организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе; 
3) пользователи автомобильных дорог. 
3.4. К проведению мероприятий по муниципальному контролю могут быть привлечены эксперты, экспертные организации в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона. 
 

4.ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
4.1. Мероприятия осуществляются путем проведения плановых проверок и внеплановых проверок. Проверки могут быть докумен-

тарными или выездными. 
4.2. Плановые проверки проводятся в отношении объектов, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Порядка, в целях со-

блюдения требований, указанных в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка, не чаще чем один раз в три года. 
4.3. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, утверждаемых постановлением администрации муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 
4.4. Ежегодный план размещается на официальном сайте Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, в сети «Интернет». 
4.5. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устра-

нении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
2) поступления в орган местного самоуправления, обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
фактах нарушений, допущенных в сфере дорожной деятельности и повлекших: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопас-
ности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены). 
4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании постановления главы администрации муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета. Постановление оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом. 
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в постановлении админи-

страции муниципального образования Ивановского сельсовета. 
4.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уведомляются органом муниципаль-

ного контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии постановле-
ния  органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки, заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным доступным способом. 

Если иное не предусмотрено Федеральным законом, о проведении внеплановой выездной проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-
ведения любым доступным способом. 

 4.8. Заверенная копия постановления о проведении мероприятия вручается должностным лицом, осуществляющим проверку, под 
роспись, руководителю или иному уполномоченному лицу проверяемой организации или владельцу объекта дорожного сервиса. 

4.9. Проверка проводится в присутствии руководителя или уполномоченных представителей проверяемой организации, владель-
ца (представителей владельца) объектов дорожного сервиса. 

4.10. Основания для проведения внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также порядок 
согласования внеплановых проверок с прокуратурой Кочубеевского района, определяются Федеральным законом. 

(Начало на странице 3) 
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4.11. Срок проведения плановой или внеплановой проверок не может превышать двадцать рабочих дней. 
4.12. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может 

превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро предприятия в год. 
4.13. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 
4.14. Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуаль-

ного предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности, месту использования юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, автомобильной дороги в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ. 

4.15. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами органа муниципального контроля служебных удосто-
верений, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, с постановлением о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий 
по муниципальному контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 
со сроками и с условиями ее проведения. 

4.16. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель, обязаны предоставить должностным лицам, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной про-
верке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должно-
стных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на автомобильные дороги, зе-
мельные участки, иные территории, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности, используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем здания, строения, сооружения, помещения (за 
исключением жилых помещений), к используемым ими оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым 
ими грузам. 

 
5.ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

5.1. В случае выявления нарушений при проведении проверки должностные лица органа муниципального контроля, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, 
допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

5.2. Непосредственно после завершения проверки должностными лицами органа муниципального контроля оформляется в двух 
экземплярах акт проверки в соответствии с требованиями, установленными статьей 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
к которому прилагаются (в случае их составления) схема автомобильной дороги или ее участка, схема земельного участка, террито-
рии, фотоматериалы, протоколы отбора проб обследования объектов окружающей среды, протоколы или заключения проведенных 
исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии. 

5.3. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия указанных лиц или отказа дать расписку акт 
проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля. 

5.4. В случае если проведение внеплановой выездной проверки было согласовано с прокуратурой Кочубеевского района, копия 
акта проверки направляется в прокуратуру Кочубеевского района в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

5.5. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального контроля в пись-
менной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в це-
лом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возра-
жениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их в орган муниципального контроля. 

5.6. В случае выявления в ходе проверки нарушений, за которые установлена административная или уголовная ответственность, 
копия акта проверки направляется в орган государственной власти, к компетенции которого отнесено составление протокола по делу 
об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела. 

 
6.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬ  

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
6.1. Должностные лица администрации обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полно-

мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, проверка которых проводится; 

3) на основании постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета назначать и проводить 
проверку; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии постановления  администрации Ивановского сельсовета и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 
10 настоящего Федерального закона, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государ-
ства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
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в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом; 
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями настоящего Порядка, в соответствии с которым проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок. 
6.2. При проведении проверки должностные лица администрации не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если та-

кие требования не относятся к полномочиям Администрации, от имени которых действуют эти должностные лица; 
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» части 3 
пункта 4.5 раздела 4 настоящего Порядка; 

3) требовать представления документов, информации, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производст-
венной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 
документов; 

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерче-
скую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации; 

5) превышать установленные сроки проведения проверки; 
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю; 
7) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для про-

ведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной 
форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и мето-
дами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными 
нормативными техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений. 

6.3. Должностные лица администрации в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

6.4. Органы муниципального контроля осуществляют контроль за исполнением должностными лицами соответствующих органов 
служебных обязанностей, ведут учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводят 
соответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отноше-
нии таких должностных лиц. 

6.5. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в тече-
ние десяти дней со дня принятия таких мер орган муниципального контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

 
Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета З.В. Гальцева 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 июля 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 142 
 

Об утверждении порядка внедрения  
современной системы городской навигации 

 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 
городских округов, внутригородских районов», решением Совета депутатов муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 28июля 2017 года № 77 Об утвер-
ждении Норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемый Порядок внедрения современной системы городской навигации. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования. 
 

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

(Начало на странице 5) 

(Продолжение на странице 7) 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 30 июля 2019 года № 142 
 

ПОРЯДОК 
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОЙ НАВИГАЦИИ 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Порядок включает в себя современную систему навигации на основе единого фирменного стиля. В этом отношении интересен, 
включающий перспективный набор интерактивных и информационных технологий, архитектурно-художественная концепция разме-
щения и дизайна вывесок, рекламных устройств указателей улиц и номеров домов и строений, находящихся в собственности, владе-
нии, объектам, принадлежащим юридическим или физическим лицам на правах аренды, подлежащих закреплению и последующему 
содержанию в соответствии с Правилами благоустройства территории. 

1.2. Формируется система навигации, для обеспечения удобного ориентирования местных жителей и гостей территории муници-
пального образования. 

Это одно из мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Его реализация предусматрива-
ет активное участие самих граждан. Разработка и внедрение современной системы навигации включает установление указателей 
социально значимых объектов; приведение знаков адресации к единому внешнему виду; размещение объектов навигации поселения 
(карты-схемы и др.) с указанием социально-значимых учреждений, предприятий производственного назначения и другое. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ВЫВЕСОК, УКАЗАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ 

2.1. Средства размещения информации и рекламные конструкции на территории муниципального образования размещаются в 
соответствии с законодательством о рекламе. 

2.2. Размещение рекламных конструкций на территории муниципального образования выполняется в соответствии с разрешени-
ем, выдаваемым уполномоченным органом местного самоуправления. 

2.3. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, элементы кон-
струкций окрашивать раз в квартал, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. 

Элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструкций должны содержаться в исправном состоянии. 
Ремонт неисправных светильников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней с момента их выявления. 

2.4. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны мешать их 
текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных 
элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов. 

2.5. Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в чистоте, мойку произво-
дить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере возникновения дефектов лакокрасочного покрытия, устранять 
загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. 

Техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, которые оформляются для установки средства разме-
щения информации, рекламной конструкции в соответствии с порядком, определяемым нормативным правовым актом органа местно-
го самоуправления. 

2.6. Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны мешать их 
текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных 
элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и 
лоджии жилых помещений многоквартирных домов. 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
30 июля 2019 г.                                              с. Ивановское                                                            № 143 

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 02 ноября 2017 года № 169 «О создании общественной комиссии по органи-

зации общественного обсуждения проекта программы «Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
на 2018-2022 годы» 

 
В целях осуществления организации проведения общественного обсуждения и голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2020 гг», администрация муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в Приложение 2 постановления администрации муниципального образования Ива-

новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 ноября 2017 года № 169 «О созда-
нии общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского 

(Начало на странице 6) 

(Продолжение на странице 8) 
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сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы», изложив его в новой редак-
ции, согласно приложения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Ивановского сельсовета Н.В. Одинцову. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования. 
 

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

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 30 июля 2019 года № 143 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

на 2018-2022 годы» 

Управляющий делами администрации Ивановского сельсовета З.В. Гальцева 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
08 августа  2019 г.                                          с. Ивановское                                                            № 145 
 

О приеме предложений от населения муниципального образования Иванов-
ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края по включению 
общественных территорий муниципального образования в перечень проектов 
благоустройства общественных территорий, подлежащих  благоустройству в 

первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета, бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», постановлением Правительства Ставропольского края от 10 апреля 2019 года № 158-п, администра-
ция муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Организовать прием предложений от населения по включению общественных территорий муници-

пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в перечень 
проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном по-

(Начало на странице 7) 

(Продолжение на странице 9) 

Одинцова Наталья Васильевна заместитель главы администрации Ивановского сельсовета, председатель комиссии 

Хлопцева Наталья Александровна специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета, заместитель председателя 
комиссии 

Дерипаско Наталья Сергеевна специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета, секретарь комиссии 
Члены комиссии 

Фисенко Наталья Владимировна председатель Совета депутатов Ивановского сельсовета, секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» 

Гальцева Светлана Алексеевна директор муниципального казенного учреждения «Ивановский КСК» 
Никанович Александр Викторович депутат 2 округа муниципального образования Ивановского сельсовета 
Попов Александр Николаевич индивидуальный предприниматель 
Печеневская Людмила Викторовна депутат 3 округа муниципального образования Ивановского сельсовета 
Мяленко Сергей Викторович специалист СМИ администрации Ивановского сельсовета 
Ветрова Тамара Николаевна председатель Совета ветеранов Ивановского сельсовета 
Михаелян Геворг Вислонович старший УУП отдела МВД России по Кочубеевскому району, майор полиции 

http://www.ivanovskoe26.ru/
consultantplus://offline/ref=C9E103A17D79518C391B0B4F5B9B372D8B6B2752B95EE53428E4FE5E54QAm6G
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рядке в 2020 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы» с 11 августа 
2019 года по 17 августа 2019 года. 

2. Утвердить прилагаемый Перечень пунктов сбора предложений от населения по включению общественных терри-
торий муниципального образования в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2020 годы». 

3. Утвердить прилагаемую анкету для граждан для проведения общественного обсуждения предложений по отбору 
общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году в рамках реализации муни-
ципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». 

4. Возложить функции по подведению итогов приема предложений от населения на общественную комиссию по 
проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края на 2018-2022 годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Иванов-
ского сельсовета Н.В. Одинцову. 

6. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсовета» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 08 августа 2019 года № 145 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПУНКТОВ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММОЙ  

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 08 августа 2019 года № 145 
 

Анкета 
для граждан для проведения общественного обсуждения предложений по отбору общественных территорий, нуждающихся в перво-

очередном благоустройстве в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»   

_________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)   

_________________________________________________________________ 
(адрес места проживания) 

*Отметка о выборе проставляется только в одной строке Отметка о выборе 
** В графе Иное (Ваше предложение) указывается одна территория, отличная от предложенных. 

(Начало на странице 8) 

№ 
Пункт сбора предложений 

(адреса) 

1 Администрация МО Ивановского сельсовета  Кочубеевского района Ставропольского края, с. Ивановское ул. Чапаева, 180А, 3 кабинет 

2 Сельский Дом культуры села Ивановского, с. Ивановское ул. Чапаева, 169А 

3 МКОУД детский сад № 8 «Солнышко»,  с. Ивановское ул. Чапаева, 171Б 

4 МКОУСОШ № 15 с. Ивановское ул. Калинина, 117 

5 Сельский Дом культуры села Воронежского, с. Воронежское пер. Школьный 9 

6 Сельский Дом культуры села Веселого, с. Веселое ул. Советская, 28А 

7 Сельский Дом культуры хутора Петровского, х. Петровский ул. 40 лет Победы, 1А 

№ Название общественных территорий Отметка о выборе* 

1 с. Веселое, ул. Зеленая (перед школой)   
2 с. Веселое, ул. Победы (в районе ФАП-а)   
3 с. Веселое, ул. Победы, 29   
4 с. Веселое, ул. Советская (СДК, Почта РФ)   
5 с. Ивановское Чапаева, 180-Б/2 (парк села Ивановского)   
6 с. Ивановское, перекресток ул. Юбилейная и ул. Степная   
7 с. Ивановское, ул. Вольная, № 11-13   
8 с. Ивановское, ул. Колхозная, 18   
9 с. Ивановское, ул. Рабочая, 5А   
10 с. Ивановское, ул. Рабочая, 5А   
11 с. Ивановское, ул. Чапаева, № 165А/1 (спорт.клуб «Витязь»)   
12 с. Ивановское, ул. Юбилейная, 15-20в, ул. Чапаева, 169-169а   
13 х. Петровский ул. 40 лет Победы, 1а (в районе СДК)   
14 Иное ( Ваше предложение)   
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Стр. 10                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 62 / 19.08.2019 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
08 августа  2019 г.                                          с. Ивановское                                                            № 146 
 
 
О временном ограничении парковки транспортных средств, в связи с проведе-
нием выборов Губернатора Ставропольского края 08 сентября 2019 г на терри-

тории муниципального образования Ивановского сельсовета 
 Кочубеевского района Ставропольского края 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года, в связи с проведением выборов Губернатора Ставропольского края 08 
сентября 2019 г., с целью осуществления мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требо-
ваний в области обеспечения безопасности дорожного движения на участках прилегающих к местам голо-
сования, обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения и пресечения террористиче-
ских актов на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-
чубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ивановского сель-
совета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. В период с 7-00 часов 08.09.2019 г. до 20-00 часов 08.09.2019 г. ограничить парковку авто-мото 

транспортных средств вблизи расположения избирательных участков, путем установки временных дорож-
ных знаков и заградительных барьеров, кроме автотранспорта избирательных комиссий. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами  админист-
рации Ивановского сельсовета Н.А. Хлопцеву. 

3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
08 августа  2019 г.                                          с. Ивановское                                                            № 147 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
от 26 февраля 2019 года № 30 «Об утверждении Перечня муниципальных ус-
луг, предоставляемых администрацией муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 ноября 2014 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края администрация муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в п.4 приложения к постановлению администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 26 февраля 2019 года № 30 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образова-
ния Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края» изложив его в новой редакции: 

(Продолжение на странице 11) 
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«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами  админист-

рации Ивановского сельсовета Н.А. Хлопцеву. 
3. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Вестник Ивановского сельсо-
вета» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, обнародования. 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
06 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                          № 124-р 

 
О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 26 декабря 2018 года № 196-р 
 

В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годы: 

в части позиции план - закупок 
ИКЗ 193261001374126100100100010003511244 
в части особых закупок 
ИКЗ 193261001374126100100100020000000244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                          № 125-р 
 
О внесении изменений в помесячный кассовый план по расходам муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края на 2019 год 

 
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Ко-

чубеевского района Ставропольского края от 20 декабря 2018 года № 175 «О бюджете муниципального 
образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год»: 

1. Внести изменения в помесячный кассовый план по расходам муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
3. Настоящее распоряжение вступает в законную силу со дня его подписания  
 

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

(Начало на странице 10) 
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Стр. 12                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 62 / 19.08.2019 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                          № 126-р 

 
О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением админист-
рации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края 26 декабря 2018 года № 196-р 
 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 

Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 годы: 
в части особых закупках  
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100080004211244 
в части позиции план - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100080004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и опуб-
ликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                          № 127-р 
 
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 29 декабря 2018 года № 199-р 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 
годы: 

в части особых закупок 
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100080004211244 
в части позиции план - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100040000000244 
ИКЗ 193261001374126100100100080004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Ивановско-

го сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и опуб-
ликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления муни-
ципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставрополь-
ского края А.И. Солдатов 

http://www.ivanovskoe26.ru
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                          № 128-р 
 
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 29 декабря 2018 года № 199-р 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных нужд на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 
годы: 

в части особых закупок 
ИКЗ 193261001374126100100100080004211244 
в части позиции план - графика 
ИКЗ 193261001374126100100100080004211244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
07 августа 2019 г.                                          с. Ивановское                                                          № 129-р 
 
О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения нужд муниципального образования Ивановского сельсовета на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением 

администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края 29 декабря 2018 года № 199-р 

 
В соответствии с ч.2 ст.112 и ст. 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 
1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных нужд на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 и 2021 
годы: 

в части позиции план - закупок 
ИКЗ 193261001374126100100100010003511244 
в части особых закупок 
ИКЗ 193261001374126100100100020000000244 
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru) и 
опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления 
муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации 
Ивановского сельсовета Одинцову Н.В. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования). 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru


Стр. 14                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 62 / 19.08.2019 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
15 августа 2019 года                                      с. Ивановское                                                             № 218 
 
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-

ния Ивановского сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муници-
пального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  

Ставропольского края на 2019 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 Федера-
ции», руководствуясь Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края пятого созыва 

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

20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2019год» следующие изменения: 

1.1. Приложения № 7, № 8 и № 9 решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского 
сельсовета от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год» изложить в новой редакции. 

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

3. Официально опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного 
самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района  
Ставропольского края А.И. Солдатов 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.08.2019 года № 218 
 

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.) 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края 201         45317,59 

Общегосударственные вопросы 201 01       17051,20 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 201 01 02     748,93 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 0 00 00000   748,93 

Глава муниципального образования 201 01 02 50 3 00 00000   748,93 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10010   41,55 

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

201 01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 02 50 3 00 10020   707,38 

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

201 01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 201 01 03     497,52 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 0 00 00000   497,52 
Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 201 01 03 50 2 00 00000   443,07 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10010 100 41,55 
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 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 03 50 2 00 10020   401,52 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 201 01 03 50 4 00 00000   54,45 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

201 01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 201 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций 

201 01 04     8000,50 

Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 0 00 00000   8000,50 

Центральный аппарат 201 01 04 50 4 00 00000   8000,50 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10010   3142,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 04 50 4 00 10010 200 2900,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 201 01 04 50 4 00 10020   4858,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

201 01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 201 01 13     7804,25 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления 201 01 13 50 0 00 00000   2311,93 

Центральный аппарат 201 01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с дейст-
вующим законодательством 201 01 13 504 00 10030   202,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограмм-
ных направлений 201 01 13 50 6 00 00000   2109,65 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств госу-
дарства 201 01 13 50 6 00 10040   1009,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 00 10040 200 715,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 50 6 00 10040 800 294,65 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности 201 01 13 50 6 00 10050   1000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 50 6 00 10050 200 1000,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов 
местного 
самоуправления 

201 01 13 51 0 00 00000   1542,32 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 201 01 13 51 1 00 00000   1542,32 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования 201 01 13 51 1 00 20010   0,00 

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

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в 
сфере деятельности органов местного самоуправления 201 01 13 51 1 00 20020   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 201 01 13 51 1 00 20070   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 

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

201 01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 201 01 13 51 1 00 20500   1108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 51 1 00 20500 200 940,00 

Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещаю-
щих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом администра-
тивном участке, за счет средств местного бюджета 

201 01 13 51 1 00 S7700   16,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 201 01 13 51 1 00 S7700 200 16,00 
Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещаю-
щих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом администра-
тивном участке, за счет средств краевого бюджета 

201 01 13 51 1 00 77700   298,32 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 201 01 13 51 1 00 77700 200 298,32 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 201 01 13 58 0 00 00000   4050,00 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере 
хозяйственного обслуживания 201 01 13 58 1 00 00000   4050,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 01 13 58 1 00 11010   4050,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

201 01 13 58 1 00 11010 100 2514,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 201 01 13 58 1 00 11010 200 1524,00 
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Иные бюджетные ассигнования 201 01 13 58 1 00 11010 800 12,00 

Национальная оборона 201 02       412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03     412,12 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

201 02 03 51 0 00 00000   412,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 02 03 51 1 00 00000   412,12 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 201 02 03 51 1 00 51180   412,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций (государственными) муници-
пальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

201 02 03 51 1 00 51180 100 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 201 03       30,00 

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

201 03 09     30,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

201 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера 

201 03 09 51 1 00 22010   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 201 04       5362,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09     5362,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

201 04 09 51 0 00 00000   5362,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 04 09 51 1 00 00000   5362,20 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 201 04 09 51 1 00 22020   5362,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 04 09 51 1 00 22020 200 5362,20 

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05       5136,82 

Коммунальное хозяйство 201 05 02     746,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

201 05 02 51 0 00 00000   746,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 05 02 51 1 00 00000   746,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 201 05 02 51 1 00 22250   746,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 02 51 1 00 22250 200 746,00 

Благоустройство 201 05 03     4390,82 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

201 05 03 51 0 00 00000   4390,82 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 05 03 51 1 00 00000   4390,82 

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

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

Расходы по озеленению 201 05 03 51 1 00 22210   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22210 200 30,00 

Расходы по организации и содержанию мест захоронения 201 05 03 51 1 00 22220   90,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22220 200 90,50 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 201 05 03 51 1 00 22230   1309,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 05 03 51 0 01 22230 200 1309,60 

Образование 201 07       100,00 

Молодежная политика 201 07 07     100,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

201 07 07 51 0 00 00000   100,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 07 07 51 1 00 00000   100,00 

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 51 1 00 22170   100,00 

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 201 07 07 51 1 00 22170 200 100,00 

Культура, кинематография 201 08       10586,77 

Культура 201 08 01     10586,77 

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

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

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

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

201 08 01 54 1 00 11010 100 6131,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 08 01 54 1 00 11010 200 4417,17 

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

Социальная политика 201 10       4635,67 

Социальное обеспечение населения 201 10 03     2144,33 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

201 10 03 51 0 00 00000   2144,33 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 10 03 51 1 00 00000   2144,33 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2019году за счет средств местного бюдже-
та 

201 10 03 51 1 00 S4970   242,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 S4970 300 242,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета 

201 10 03 51 1 00 74970   1902,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 03 51 1 00 74970 300 1902,33 

Охрана семьи и детства 201 10 04     2491,34 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

201 10 04 51 0 00 00000   2491,34 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 201 10 04 51 1 00 00000   2491,34 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2019 году за счет средств местного 
бюджета 

201 10 04 51 1 00 S4970   88,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 04 51 1 00 S4970 300 88,00 

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета 

201 10 04 51 1 00 74970   1170,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 04 51 1 00 74970 300 1170,67 

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из 
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителя в 
неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной 
семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 

201 10 04 51 1 00 S7660   62,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.08.2019 года № 218 
 

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

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 04 51 1 00 S7660 300 62,00 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из 
числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в 
неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной 
семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета 

201 10 04 51 1 00 77660   1170,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 201 10 04 51 1 00 77660 300 1170,67 
Физическая культура и спорт 201 11       2002,81 
Физическая культура 201 11 01     2002,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 201 11 01 56 0 00 00000   2002,81 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физической культуры, 
спорта и туризма 201 11 01 56 1 00 0 0000   2002,81 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 201 11 01 56 1 00 11010   2002,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

201 11 01 56 1 00 11010 100 867,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 201 11 01 56 1 00 11010 200 1135,70 
ИТОГО           45317,59 

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
Общегосударственные вопросы 01       17051,20 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02     748,93 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000   748,93 
Глава муниципального образования 01 02 50 3 00 00000   748,93 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10010   41,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 02 50 3 00 10020   707,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 02 50 3 00 10020 100 707,38 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 01 03     497,52 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 03 50 0 00 00000   497,52 
Депутаты законодательного (представительного) органа муниципального образования 01 03 50 2 00 00000   443,07 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10010   41,55 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10010 100 41,55 

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 03 50 2 00 10020   401,52 
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 03 50 2 00 10020 100 401,52 

Центральный аппарат 01 03 50 4 00 00000   54,45 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, передаваемые бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

01 03 50 4 00 90040   54,45 

Межбюджетные трансферты 01 03 50 4 00 90040 500 54,45 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     8000,50 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000   8000,50 
Центральный аппарат 01 04 50 4 00 00000   8000,50 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10010   3142,21 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 00 10010 100 202,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 4 00 10010 200 2900,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 4 00 10010 800 40,00 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 01 04 50 4 00 10020   4858,29 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01 04 50 4 00 10020 100 4858,29 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     7804,25 
Непрограммное направление расходов на руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления 01 13 50 0 00 00000   2211,93 

Центральный аппарат 01 13 504 00 00000   202,28 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащим в соответствии с действую-
щим законодательством 01 13 504 00 10030   202,28 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
(государственными) муниципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

01 13 504 00 10030 100 202,28 

Непрограммные расходы связанные с общегосударственным управлением непрограммных 
направлений 01 13 50 6 00 00000   2109,65 
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение других обязательств государст-
ва 01 13 50 6 00 10040   1009,65 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10040 200 715,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 50 6 00 10040 800 294,65 
Мероприятия по оценке недвижимости , признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности 01 13 50 6 00 10050   1000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 50 6 00 10050 200 1000,00 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го 
самоуправления 

01 13 51 0 00 00000   1542,32 
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Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 01 13 51 1 00 00000   1542,32 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования 

01 13 51 1 00 20010   0,00 

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

Расходы связанные с реализацией мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности 
органов местного самоуправления 

01 13 51 1 00 20020   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20020 200 10,00 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по доступной среде 01 13 51 1 00 20070   100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20070 200 100,00 

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

01 13 51 1 00 20160   10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20160 200 10,00 

Расходы на приобретение и содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 01 13 51 1 00 20500   1108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 51 1 00 20500 200 940,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 51 1 00 20500 800 168,00 

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

01 13 51 1 00 S7700   16,00 

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

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

01 13 51 1 00 77700   298,32 

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

Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслуживания 01 13 58 0 00 00000   4050,00 

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере хозяйственного обслужи-
вания 

01 13 58 1 00 00000   4050,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 01 13 58 1 00 11010   4050,00 

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

01 13 58 1 00 11010 100 2514,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 58 1 00 11010 200 1524,00 

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

Национальная оборона 02       412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     412,12 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 02 03 51 0 00 00000   412,12 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 02 03 51 1 00 00000   412,12 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 51 1 00 51180   412,12 

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

02 03 51 1 00 51180 100 412,12 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       30,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 

03 09     30,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 03 09 51 0 00 00000   30,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 03 09 51 0 00 00000   30,00 

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

03 09 51 1 00 22010   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 51 1 00 22010 200 30,00 

Национальная экономика 04       5362,20 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5362,20 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 04 09 51 0 00 00000   5362,20 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 04 09 51 1 00 00000   5362,20 

Расходы на мероприятия по поддержке дорожного хозяйства 04 09 51 1 00 22020   5362,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 51 1 00 22020 200 5362,20 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       5136,82 

Коммунальное хозяйство 05 02     646,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 05 02 51 0 00 00000   746,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 05 02 51 1 00 00000   746,00 

Расходы на мероприятия по поддержке коммунального хозяйства 05 02 51 1 00 22250   746,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 51 1 00 22250 200 746,00 

Благоустройство 05 03     4390,82 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 05 03 51 0 00 00000   4390,82 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 05 03 51 1 00 00000   4390,82 

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

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

Расходы по озеленению 05 03 51 1 00 22210   30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22210 200 30,00 

Расходы по организации и содержанию мест захоронения 05 03 51 1 00 22220   90,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22220 200 90,50 

Расходы по прочим мероприятиям благоустройства территории 05 03 51 1 00 22230   1309,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 51 0 01 22230 200 1309,60 

Образование 07       100,00 

Молодежная политика 07 07     100,00 

Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 07 07 51 0 00 00000   100,00 

Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного самоуправления 07 07 51 1 00 00000   100,00 



 
 № 62 / 19.08.2019              ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА           Стр. 19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.08.2019года № 218 
 

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

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

Расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 51 1 00 22170   100,00 
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 51 1 00 22170 200 100,00 
Культура, кинематография 08       10586,77 
Культура 08 01     10586,77 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры 08 01 54 0 00 00000   10586,77 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере культу-
ры 08 01 54 1 00 00000   10586,77 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 08 01 54 1 00 11010   10586,77 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

08 01 54 1 00 11010 100 6131,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 54 1 00 11010 200 4417,17 
Иные бюджетные ассигнования 08 01 54 1 00 11010 800 38,00 
Социальная политика 10       4635,67 
Социальное обеспечение населения 10 03     2144,33 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 10 03 51 0 00 00000   2144,33 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 10 03 51 1 00 00000   2144,33 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, 
а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
в 2019году за счет средств местного бюджета 

10 03 51 1 00 S4970   242,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 S4970 300 242,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, 
а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 
за счет средств краевого бюджета 

10 03 51 1 00 74970   1902,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 51 1 00 74970 300 1902,33 
Охрана семьи и детства 10 04     2491,34 
Непрограммные расходы на управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 10 04 51 0 00 00000   2491,34 
Непрограммные расходы в рамках направлений деятельности органов местного само-
управления 10 04 51 1 00 00000   2491,34 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, 
а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
в 2019 году за счет средств местного бюджета 

10 04 51 1 00 S4970   88,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51 1 00 S4970 300 88,00 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, 
а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 
за счет средств краевого бюджета 

10 04 51 1 00 74970   1170,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51 1 00 74970 300 1170,67 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи 
с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в 
которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 

10 04 51 1 00 S7660   62,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51 1 00 S7660 300 62,00 
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, 
исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых 
семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи 
с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в 
которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не 
превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета 

10 04 51 1 00 77660   1170,67 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51 1 00 77660 300 1170,67 
Физическая культура и спорт 11       2002,81 
Физическая культура 11 01     2002,81 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере физической культуры, спорта и туризма 11 01 56 0 00 00000   2002,81 
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности учреждений в сфере физи-
ческой культуры, спорта и туризма 11 01 56 1 00 0 0000   2002,81 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 11 01 56 1 00 11010   2002,81 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

11 01 56 1 00 11010 100 867,11 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 56 1 00 11010 200 1135,70 
ИТОГО         45317,59 

Наименование РЗ ПР Сумма 

Общегосударственные вопросы 01   17051,20 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 748,93 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и местного самоуправления 01 03 497,52 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

01 04 8000,50 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7804,25 

Национальная оборона 02   412,12 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,12 



Стр. 20                    ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО ВЕСТНИК ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТАСЕЛЬСОВЕТА     № 62 / 19.08.2019 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
15 августа 2019 года                                      с. Ивановское                                                             № 219 
 
Об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсове-
та Кочубеевского района Ставропольского края за первое полугодие 2019 года 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 35 Федерально-

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

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

беевского района Ставропольского края (далее – местный бюджет) за первое полугодие 2019 год  по дохо-
дам в сумме 24495,29 тыс. рублей и по расходам в сумме 16410,08 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 4869,06 тыс. рублей  и со следующими показателя-
ми: 

- по доходам местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации 
Российской Федерации согласно приложению 1; 

- по расходам местного бюджета по ведомственной структуре бюджета согласно приложению 2; 
-по расходам местного бюджета по разделам(РЗ) и подразделам(ПР) классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации согласно приложению 3; 
- по источникам финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению 4; 
- по численности муниципальных служащих администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, работников муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края и фак-
тических расходах на оплату их труда, согласно приложения 5; 

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

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.08.2019 года № 219 
 

(Продолжение на странице 21) 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   30,00 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 30,00 
Национальная экономика 04   5362,20 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 5362,20 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   5136,82 
Коммунальное хозяйство 05 02   746,00 
Благоустройство 05 03   4390,82 
Образование 07   100,00 
Молодежная политика 07 07 100,00 
Культура, кинематография 08   10586,77 
Культура 08 01 10586,77 
Социальная политика 10   4635,67 
Социальное обеспечение населения 10 03 2144,33 
Охрана семьи и детства 10 04 2491,34 
Физическая культура и спорт 11   2002,81 
Физическая культура 11 01 2002,81 

Итого     456317,59 
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ДОХОДЫ  
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО 

КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2019 ГОДА 

(тыс. рублей)  
 

(Начало на странице 20) 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Наименование доходов 

Утверждено 
решением о 

бюджете на 2019 
год с учетом 
изменений 

Исполнено за 
первое полу-
годие     2019 

года 

Процент 
исполне-

ния к 
принято-
му плану 

182 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ 
КРАЮ 28376,50 17294,39 60,9 

18210000000000000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28376,50 17294,39 60,9 
18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ, в том числе: 5688,72 2371,69 41,7 
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 5688,72 2371,69 41,7 

 в том числе:    

18210102010010000110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

5677,02 2367,06 41,7 

18210102020010000110 

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

7,80 0,006 0,8 

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

3,90 4,56 116,9 

10 010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2245,78 1185,28 52,8 

10 010302000010000000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации 2245,78 1185,28 52,8 

100 103 02230010000110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо подлежащее распределе-
нию между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

814,38 538,07 66,1 

100 10302240010000110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных или карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению между  
бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

5,70 4,08 71,6 

100 10302250010000110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распре-
делению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1577,13 745,62 47,3 

100 10302260010000110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распреде-
лению между  бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

-151,44 -102,49 -67,7 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13133,00 13133,00 100,0 
182105000000000000110 Единый сельскохозяйственный налог 13133,00 13133,00 100,0 
182 105030100100000110 Единый сельскохозяйственный налог 13133,00 13133,00 100,0 
182106000000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7309,00 604,38 8,3 
18210601000000000110 Налог на имущество физических лиц 1672,00 173,87 10,4 

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

1672,00 173,87 10,4 

18210606000000000110 Земельный налог 5637,00 430,51 7,6 

18210606030000000110 Земельный налог с организаций 3072,00 226,91 7,4 

18210606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 3072,00 226,91 7,4 

18210606040000000110 Земельный налог с физических лиц 2565,00 203,60 7,9 

18210606043100000110 Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 2565,00 203,60 7,9 

18210900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,04 0,0 

18210904000000000110 Налог на имущество 0,00 0,04 0,0 

18210904053102100110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,00 0,04 0,0 

1821090405310400110 Земельный налог(по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
мобилизуемый на территориях сельских поселений 0,00 0,04 0,0 

201 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬ-
СОВЕТА 12072,03 7200,90 59,6 

20111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 100,00 78,00 78,0 

20111301000000000130 Доходы от оказания платных услуг(работ)    

2011131990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) 100,00 78,00 78,0 
20111301995100000130 Прочие доходы от оказания платных услуг(работ бюджетов сельских посе-

лений 100,00 78,00 78,0 

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

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

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

0001 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ    

0001 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

   

20111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7,00 5,00 71,4 
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 20116900000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 7,00 5,00 71,4 

20111100000000000000 Доходы от использования имущества ,находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 181,00 205,09 113,3 

20111105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
безвозмездное пользование государственного  и муниципального имущест-
ва(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

181,00 205,09 113,3 

2011110503000000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных  внебюджетных фондов и созданных ими учреждений(за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

181,00 205,09 113,3 

20111105035101800120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских поселений и созданных ими учрежде-
ний(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)( в 
части доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности и передаваемого в аренду органами местного управле-
ния) 

181,00 205,09 113,3 

5011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -  - 

5021170100000000180 Невыясненные поступления    

50211701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений    

20110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГОСПОШЛИНА 30,00 14,30 47,7 

20110804000010000110 Государственная госпошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых к онсульскими учреждениями РФ) 30,00 14,30 47,7 

20110804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должно-
стными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 

30,00 14,30 47,7 

20120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11754,03 6898,51 58,7 

20120200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11754,03 6898,51 58,7 

20120210000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
образований 8702,25 4351,12 50,0 

20120215001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4370,15 2185,08 50,0 

201202150001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 4332,10 2166,05 50,0 

20120215001000000151 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 38,05 19,03 50,0 

20120215001100000151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 38,05 19,03 50,0 

20120215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 4332,10 2166,05 50,0 

20120215002105051151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 4332,10 2166,05 50,0 

20120215002000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 4332,10 2166,04 50,0 

20120215002105052151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 4332,10 2166,04 50,0 

2012022000000000151 Субсидии бюджетам  бюджетной системы Российской  Федерации 
(межбюджетные субсидии) 2639,66 2341,33 88,70 

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

20120220077000000151 Субсидии бюджетам  на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты государственной(муниципальной) собственности 0,00 0,00 0,00 

20120220077100000151 Субсидии бюджетам  на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты государственной(муниципальной) собственности 0,00 0,00 0,00 

20120220077100166151 Субсидии бюджетам  на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты государственной(муниципальной) собственности 0,00 0,00 0,00 

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

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

20120229999100159151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( повышение заработной 
платы работников муниципальных учреждений культуры) 0,00 0,00 0,00 

20120229999101170151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( обеспечение жильем 
молодых семей) 2341,33 2341,33 100,0 

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

0,00 0,00 0,00 

20120229999100005151 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений( ремонт помещений, 
предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих долж-
ности участкового  Уполномоченного полиции, на обслуживаемом админи-
стративном участке ) 

298,32 0,00 0,00 

20120230000000000151 Субвенции бюджетам  субъектов российской федерации и муниципальных 
образований 412,12 206,06 50,0 

20120235900000000151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 412,12 206,06 50,0 

20120235931000000151 Субвенции бюджетам сельских поседений на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 412,12 206,06 50,0 

20120235111800000151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учѐта  на 
территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 412,12 206,06 50,0 

20120235111810000151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учѐта  на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 412,12 206,06 50,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению Совета депутатов муниципального 

образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района Ставропольского края 

от 15.08.2019 года № 219 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2019 ГОДА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ  СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ (РЗ), ПОДРАЗДЕЛОВ 
(ПР), ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ (ЦСР) И ВИДА РАСХОДОВ (ВР) КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (тыс. рублей) 
 

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

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

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

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

ИТОГО   40448,53 24495,29 60,6 

Наименование показателя Гл РЗ ПР ЦСР ВР 

Утверждено 
решением о 
бюджете на 
2019 год с 

учетом изме-
нений 

Исполнено за 
первое полу-

годие    
2018год 

Процент 
исполне-

ния 

Администрация муниципального образования Ивановский 
сельсовет Кочубеевского района Ставропольского края 201     32828,01 10574,52 32,2 

Общегосударственные вопросы 201 01    16551,20 6602,83 39,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации  и муниципального образования 201 01 02   748,93 289,92 38,7 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов местного самоуправления 201 01 02 5030000000  748,93 289,92 38,7 

Глава муниципального образования 201 01 02 5030000000  748,93 289,92 38,7 
Глава муниципального образования за счет средств мест-
ного бюджета 201 01 02 5030000000  748,93 289,92 38,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5030010010 120 41,55 0,00 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 02 5030010020 120 707,38 289,92 40,9 
Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03   497,52 181,57 36,5 
Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020000000  497,52 181,57 36,5 
Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020010010 120 41,55 0,00 0,0 
Функционирование законодательных органов государст-
венной власти и местного самоуправления 201 01 03 5020010020 120 401,51 154,35 38,4 
Непрограммное направление расходов на руководство и 
управление установленных функций органов местного 
самоуправления 

201 01 03 5040090040 540 54,45 27,23 50,0 

Функционирование правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

201 01 04   8000,50 3028,41 37,9 

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

201 01 04 5040000000  8000,50 3028,41 37,9 

Центральный аппарат 201 01 04 5040010020 120 4858,29 2095,33 43,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 01 04 5040010010 120 202,21 129,82 64,2 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 201 01 04 5040010010 200 2900,00 798,31 27,5 
Центральный аппарат расходы за счет средств местного 
самоуправления 201 01 04 5040010010 800 40,00 4,96 12,4 
Другие общегосударственные вопросы 201 01 13   7304,25 3102,93 12,5 
Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 201 01 13 5100000000  7304,25 3102,93 12,5 
 Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 201 01 13 5110000000  7304,25 3102,93 12,5 
Расходы, связанные с реализацией мероприятий по проти-
водействию коррупции в сфере деятельности органов 
местного самоуправления 

201 01 13 5110020020 200 10,00 0,00 0,0 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий по дос-
тупной среде 201 01 13 5110020070 200 100,00 0,00 0,0 

Расходы на реализацию мероприятий  по развитию этни-
ческих и этноконфессионных отношений 201 01 13 5110020110 200    

Расходы на реализацию мероприятий  профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории 

201 01 13 5110020160 200 10,00 0,00 0,0 

Расходы  на приобретение и содержание имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 201 01 13 5110020500 200 540,00 232,11 42,9 

Иные бюджетные ассигнования 201 0 1 13 5110020500 800 168,00 72,89 43,4 
Ремонт помещений, предоставляемых для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 201 01 13 5110077700 200 298,32 0,00 0,0 

Ремонт помещений, предоставляемых для обеспечения 
государственных(муниципальных) нужд 201 01 13 51100S7700 200 16,00 0,00 0,0 
Обеспечение деятельности учреждений в сфере хозяйст-
венного обслуживания 201 01 13 5800000000 000 3550,00 1886,79 53,1 

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

201 01 13 5810011010 100 2514,00 1104,14 43,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных)услуг 201 01 13 5810011010 200 1024,00 781,95 76,4 

Иные  бюджетные ассигнования 201 01 13 5810011010 800 12,00 0,70 0,0 

Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служа-
щих в соответствии с действующим законодательством 201 01 13 5040010030 000 202,28 18,39 9,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

201 01 13 5040010030 100 202,28 18,39 9,1 

Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением 201 01 13 5060000000  2409,64 892,75 37,0 

Выполнение других обязательств государства 201 01 13 5060010040 200 715,00 468,35 65,5 

Прочие расходы 201 01 13 5060010040 800 294,64 129,47 43,9 

Прочие расходы 201 01 13 5060010050 200 1400,00 294,93 21,1 

Национальная оборона 201 02    412,12 157,52 38,2 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 201 02 03   412,12 157,52 38,2 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций 201 02 03 5110000000 100 412,12 157,52 38,2 

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют воинские комиссариаты 201 02 03 5110051180 100 412,12 157,52 38,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 02 03 5110051180 100 412,12 157,52 38,2 
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 201 03    30,00 12,00 40,0 
Защита населения и территории от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданского оборона 

201 03 09   30,00 12,00 40,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 201 03 09 5100000000  30,00 12,00 40,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера 

201 03 09 5110000000  30,00 12,00 40,0 

Расходы связанные с реализацией мероприятий по профи-
лактике правонарушений на территории 201 03 09 5110022010 200 30,00 12,00 40,0 

Органы внутренних дел 201 03 02      

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 201 03 02 5100000000     

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенно-
го характера 

201 03 02 5110020010 200    

Муниципальная целевая программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликви-
дация последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Ивановский 
сельсовет» 

201 03 02 5110020160 200    

Национальная экономика 201 04    4320,78 421,13 9,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 201 04 09   4320,78 421,13 9,7 

Дорожное хозяйство 201 04 09 5110000000  4320,78 421,13 9,7 
Поддержка дорожного хозяйства 201 04 09 5110022020 200 4320,78 421,13 9,7 

Другие вопросы в области национальной экономики 201 4 12      

Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 201 4 12 5110000000     

Мероприятия в области строительства архитектуры и 
градостроительства 201 4 12 5110020060 200    

Жилищно-коммунальное хозяйство 201 05    6778,25 1319,52 19,5 

Коммунальное хозяйство 201 05 02   470,00 348,76 74,2 

Коммунальное хозяйство 201 05 02 5110000000  470,00 348,76 74,2 
Расходы на мероприятия по поддержке коммунального 
хозяйства 201 05 02 5110022250 200 470,00 348,76 74,2 

Благоустройство 201 05 03   6308,25 970,76 15,4 
Благоустройство 201 05 03 5100000000  6308,25 970,76 15,4 
Уличное освещение 201 05 03 5110022200  2960,72 656,68 22,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5110022200 200 2960,72 656,68 22,2 
Озеленение 201 05 03 5110022210  30,00 0,00 0,0 
Расходы по организации и содержанию мест захоронения 201 05 03 5110022220 200 60,00 60,00 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 201 05 03 5110022230  3257,53 254,08 7,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 201 05 03 5110022230 200 3257,53 254,08 7,8 

Энергосбережение 201 05 03 5110020260  0,00 0,00 0,0 
Расходы связанные  с реализацией мероприятий по энер-
госбережению и развитию возобновляемы источников 
энергии 

201 05 03 5110020260 200 0,00 0,00 0,0 

Образование 201 07    100,00 59,07 59,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 201 07 07   100,00 59,07 59,1 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 201 07 07 5100000000  100,00 59,07 59,1 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110000000  100,00 59,07 59,1 
Расходы за счет средств местного бюджета на проведение 
мероприятий для детей и молодежи 201 07 07 5110022170 200 100,00 59,07 59,1 

МКУ Ивановское «КСК»      12489,58 5835,56 46,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.08.2019 года № 219 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2019 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ (РЗ) И ПОДРАЗДЕЛАМ (ПР) КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 (тыс. рублей) 

 

(Продолжение на странице 26) 

Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции 201 08    10586,77 4775,46 46,7 
Культура 201 08 01   10586,77 4775,46 46,7 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
средств массовой информации 201 08 01 5400000000  10586,77 4775,46 46,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 08 01 5410000000  10586,77 4775,46 46,7 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации 

201 08 01 5410011010  10586,77 4775,46 46,7 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5410011010 100 6131,60 3002,41 48,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 08 01 5410011010 200 4417,17 1772,93 40,1 
Прочие расходы 201 08 01 5410011010 800 38,00 0,12 0,3 
Повышение заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры 201 08 01 5410077090 000 0,00 0,00 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

201 08 01 5410077090 100 0,00 0,00 0,0 

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

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

Социальная политика 201 10    4635,66 2002,46 43,2 
Социальное обеспечение населения 201 10 03   4635,66 2002,46 43,2 
Целевые программы муниципальных образований 201 10 03 5100000000  4635,66 2002,46 43,2 
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 201 10 03 5110000000  4635,66 2002,46 43,2 
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет краевого 
бюджета, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим одного или двух детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в 2018 году 

201 10 03 5110074970 300 1902,33 1902,33 100,0 

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

201 10 03 5110S4970 300 242,00 100,12 41,43 

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

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

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа  
участников основного мероприятия « Обеспечение живьем 
молодых семей» государственной программы РФ « Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ» в связи с превышением одним из 
супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет 
и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в 
неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет 
средств местного бюджета 

201 10 03 51100S7660 300 62,00 0,00 0,0 

Предоставление молодым семьям , являющимся по состоя-
нию на 01 января 2018 года участниками основного меро-
приятия «Обеспечение жильем молодых семей» государст-
венной программы РФ «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
РФ» , нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим трех и более детей, в том числе молодым семь-
ям, в которых один из супругов  или оба супруга, или 
родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 
36 лет, социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья в 2018 году, за счет средств крае-
вого бюджета 

201 10 03 5110077520 300 1170,67 0,00 0,0 

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа  
участников основного мероприятия « Обеспечение живьем 
молодых семей» государственной программы РФ « Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан РФ» в связи с превышением одним из 
супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет 
и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в 
неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет 
средств краевого бюджета 

201 10 03 5110077660 300 1170,67 0,00 0,0 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 201 11    1902,81 1060,10 55,7 
Физическая культура и спорт 201 11 01   1902,81 1060,10 55,7 
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 201 11 01 5600000000  1902,81 1060,10 55,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 201 11 01 5610000000 000 1902,81 1060,10 55,7 
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
центров спортивной подготовки 201 11 01 5610011010 100 867,11 416,50 48,0 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 201 11 01 5610011010 200 1035,70 643,59 62,1 
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)собственности 201 11 01 5610011010 400 0,00 0,00 0,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий на 201-
2017 годы и на период до 2020 года» за счет средств 
местного бюджета 

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

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной)собственности 201 11 01 56100L567С 400 0,00 0,00 0,0 
ИТОГО           45317,59 16410,08 36,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.08.2019 года № 219  

 
ИСТОЧНИКИ  

 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО  
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2019 ГОДА 
 (тыс. рублей) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Совета депутатов муниципального 
образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края 
от 15.08.2019 года № 219 

 
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ФАКТИЧЕСКИХ  

РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ  2019 ГОДА 

(Начало на странице 25) 

Наименование расходов Раздел (РЗ) Подраздел 
(ПР) 

Утверждено реше-
нием о бюджете на 
2019 год с учетом 

изменений 

Исполнено 
За  2 квартал 

2019 год 
Процент испол-

нения 

Общегосударственные вопросы 1   16551,20 6602,83 39,91 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02 748,93 289,92 38,7 
Функционирование законодательных органов государственной власти 
и  местного самоуправления 01 03 497,52 181,57 36,5 
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04 8000,50 3028,41 37,9 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7304,25 3102,93 42,5 
Национальная оборона 02  412,12 157,52 38,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 412,12 157,52 38,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  30,0 12,00  40,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09 30,00 12,00 40,0 
Национальная экономика 04   4320,78 421,13 9,7 
Дорожное хозяйство 04 09 4320,78 421,13 9,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   6778,25 1319,52 19,5 
Коммунальное хозяйство 05        02 470,00 348,76 74,2 
Благоустройство 05 03 6308,25 970,76 15,4 
Образование 07   100,00 59,07 59,1 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 100,00 59,07 59,1 
Культура, кинематография и средства массовой информации 08   10586,77 4775,46 45,1 
Культура 08 01 10586,77 4775,46 45,1 
Социальное обеспечение населения 10   4635,56 2002,46 43,2 
Целевые программы 10 03 4635,56 2002,46 43,2 
Физическая культура и спорт 11   1902,81 1060,10 55,7 
Физическая культура 11 01 1902,81 1060,10 55,7 
Итого расходов     45317,29 16410,08 36,2 

Наименование Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено 
Всего доходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсо-
вет Кочубеевского  района   40448,53 24495,29 
Всего расходов бюджета муниципального образования Ивановский сельсо-
вет Кочубеевского района   45317,59 16410,08 
Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования Иванов-
ский  сельсовет Кочубеевского  района   -4869,06 8085,21 
Всего источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования  Ивановский  сельсовет Кочубеевского   4869,06 -8085,21 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬ-
СОВЕТ КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 201 4869,06 8085,21 
Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 01  05  00  00  00  0000  000 4869,06 8085,21 
Увеличение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  500 -40448,53 -24495,29 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  500 -40448,53 -24495,29 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  510 -40448,53 -24495,29 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  510 -40448,53 -24495,29 
Уменьшение остатков средств бюджетов 01  05  00  00  00  0000  600 45317,59 16410,08 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01  05  02  00  00  0000  600 45317,59 16410,08 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов 01  05  02  01  00  0000  610 45317,59 16410,08 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений 01  05  02  01  10  0000  610 45317,59 16410,08 

Категория работников 
Численность работников, 

чел. 

Расходы бюджета муниципального образования Ивановского 
сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 

оплату труда за первое полугодие  2019 года, тыс. руб. 
КОСГУ (211) 

Работники муниципальных учреждений 47 5602,60 

Муниципальные служащие 12 1512,00 
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Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
15 августа 2019 года                                      с. Ивановское                                                             № 220 
 

О передаче муниципального имущества в оперативное управление муници-
пальному казенному учреждению муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 
 «Культурно-спортивный комплекс» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Совета депутатов муни-
ципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края четвѐртого 
созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управлении и распоряжении муни-
ципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь статьями 51, 52 Устава муниципально-
го образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, Совет депутатов му-
ниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края пятого 
созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Передать в оперативное управление муниципальному казенному учреждению муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный 
комплекс» муниципальное имущество:  

- Помещение. Площадь: общая 482,3 кв.м. Этаж: 01. Кадастровый номер: 26:15:000000:6130, Адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, улица Чапаева, дом 
№169-а. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 31.12.2014 года 26 АК 080367, о 
чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и сделок с ним 31.12.2014 г. сде-
лана запись регистрации № 26-26-16/016/2014-348; 

- Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 34,3 кв.м. Этаж: 02. Кадастровый номер: 
26:15:000000:6131, Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, село Ивановское, 
улица Чапаева, дом №169-а. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 
31.12.2014 года 26 АК 080366, о чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и 
сделок с ним 31.12.2014 г. сделана запись регистрации № 26-26-16/016/2014-347; 

-  Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 307,5 кв.м. Этаж: 01. Кадастровый номер: 
26:15:000000:6213, Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, село Веселое, 
улица Советская, дом №28А. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 
31.03.2015 года 26 АК 128772, о чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и 
сделок с ним 31.03.2015 г. сделана запись регистрации № 26-26/016-26/016/007/2015-058/1; 

- Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 243 кв.м. Этаж: 01. Кадастровый номер: 
26:15:000000:6133, Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Воронежское, 
пер. Школьный, 9. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 31.12.2014 г. года 26 
АК 080371, о чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и сделок с ним 
31.12.2014г. сделана запись регистрации № 26-26-16/016/2014-346; 

- Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 33,8 кв.м. Этаж: 01. Кадастровый номер: 
26:15:000000:6132, Адрес (местоположение): Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Воронежское, 
пер. Школьный, 9. Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю от 31.12.2014 г. года 26 
АК 080369, о чем в Едином государственном реестре прав  на недвижимое имущество и сделок с ним 
31.12.2014г. сделана запись регистрации № 26-26-16/016/2014-344; 

- Нежилое здание, кадастровый номер 26:15:000000:2190, площадь: 378,3 кв.м., адрес: Ставропольский 
край, р-н Кочубеевский, х. Петровский, ул. 40 лет Победы 1А, наименование: здание петровского сельско-
го дома культуры, количество этажей: 2, в том числе подземных 0, выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти – номер и дата регистрации права собственности : 26-26-16/015/2014-261, от 24.11.2014 г. 

2. Администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края заключить договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 
управления и передать имущество, указанное в пункте 1 настоящего решения  по акту приѐма — переда-
чи. 

3. Директору муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» обеспечить государ-
ственную регистрацию права оперативного управления на передаваемые объекты недвижимости в Управ-

(Продолжение на странице 28) 
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лении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю. 

4. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края внести соответствующие  изменения в реестр муниципального иму-
щества 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края в сети Интернет (www.ivanovskoe26.ru). 
6. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-

ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-

пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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

 
15 августа 2019 года                                      с. Ивановское                                                             № 221 
 
О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  земельного участ-

ка муниципальному казенному учреждению муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

«Культурно-спортивный комплекс» 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 39.1, части 1 статьи 39.9, пункта 2 части 2 статьи 39.9 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании реше-
ния Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края четвѐртого созыва от 14 ноября 2012 года № 124 «Об утверждении Положения об управле-
нии и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-
вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края», руководствуясь статьями 51, 
52 Устава муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 
края, Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-
ропольского края пятого созыва 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Предоставить Муниципальному казенному учреждению муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» в постоянное 
(бессрочное) пользование земельный участок:  

- кадастровый номер 26:15:251302:235, площадь: 3087+/-19 кв.м., адрес: Российская Федерация, Став-
ропольский край, р-н Кочубеевский, х. Петровский, ул. 40 лет Победы 1-А, Категория земель: земли насе-
ленных пунктов, Вид разрешенного использования: Культурное развитее (Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для размещения в них домов культуры) (Код 3.6) , выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости – номер и дата регистрации права собственности : 26:15:251302:235-26/001/2019
-1, от 18.06.2019 г. 

2. Директору муниципального казенного учреждения муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный комплекс» обеспечить государ-
ственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок указанный в 
пункте 1 настоящего решения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю. 

3. Управляющему делами администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубе-
евского района Ставропольского края внести соответствующие  изменения в реестр муниципального иму-
щества 

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

5. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник Ивановского сельсовета». 

(Начало на странице 27) 

(Продолжение на странице 29) 

http://www.ivanovskoe26.ru
http://www.ivanovskoe26.ru
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6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета депутатов муници-
пального образования Ивановского сельсовета по бюджету, экономической и тарифной политике, налогам, 
собственности и инвестициям (Ежов М.А.). 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы» ут-
вержденной постановлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-

польского края 30 июля 2019 г. № 143 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
 
18 августа 2019 г.                                                              с. Ивановское                                                                                     № 3 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О подведении итогов приема предложений в целях определения перечня общественных территорий, предлагаемых к рейтинго-
вому голосованию по выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы», и о формировании соответствующего перечня. 

 
ВЫСТУПИЛИ:  
Одинцова Н.В. —заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, предсе-

датель общественной комиссии, которая ознакомила присутствующих с повесткой дня и проинформировала, что в соответствии по-
становлением администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 08 
августа 2019 г № 145 «О приеме предложений от населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края по включению общественных территорий муниципального образования в перечень проектов благоуст-
ройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2020 годы» общественной комиссией организован прием предложений от населения по вклю-
чению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы». 

Для отчета об итогах приема предложений слово предоставляется специалисту 1 категории администрации Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края, секретарю общественной комиссии Деприпаско Н.С. 

 
СЛУШАЛИ: 
Специалиста 1 категории администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, секретаря общест-

венной комиссии Деприпаско Н.С. о подведении итогов приема предложений от населения Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках программой «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2020 годы» в 2020 году, проведенного в период с 11 по 17 августа 2019 года, и о формировании соответствующего перечня, 
которая проинформировал о том, что предложения внесли 617 человек, членами общественной комиссии данные систематизированы 
и изложены в табличном варианте в рейтинговом порядке. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Сформировать список общественных территорий, предложенных гражданами для благоустройства, в рейтинговом порядке от 

большего к меньшему количеству набранных голосов согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 
2. Сформировать перечень проектов благоустройства общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому голосованию по 

выбору проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках программой «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2020 годы» в 2020 году», (далее - Перечень для голосования) в количестве 2-х общественных тер-
риторий согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

3. Направить экземпляр настоящего протокола в администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеев-
ского района Ставропольского края для принятия управленческого решения. 
 
Проголосовали:  
за -11 чел.  

(Начало на странице 28) 

(Продолжение на странице 30) 

Одинцова Наталья Васильевна  заместитель главы администрации Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставро-
польского края, председатель общественной комиссии;  

Хлопцева Наталья Александровна управляющий делами администрации Ивановского сельсовета, заместитель председателя 
комиссии  

Дерипаско Наталья Сергеевна специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета, секретарь общественной 
комиссии  

Члены комиссии 

Фисенко Наталья Владимировна председатель Совета депутатов Ивановского сельсовета, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»  

Гальцева Светлана Алексеевна директор муниципального казенного учреждения «Ивановский КСК»  
Никанович Александр Викторович депутат 2 округа муниципального образования Ивановского сельсовета  
Попов Александр Николаевич индивидуальный предприниматель  
Печеневская Людмила Викторовна депутат 3 округа муниципального образования Ивановского сельсовета  
Мяленко Сергей Викторович специалист СМИ администрации Ивановского сельсовета  
Ветрова Тамара Николаевна председатель Совета ветеранов Ивановского сельсовета  
Михаелян Геворг Вислонович старший УУП отдела МВД России по Кочубеевскому району, майор полиции 
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против – 0  
воздержались – 0 
 
Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета, председатель общественной комиссии Н.В. Одинцова 
Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета, секретарь общественной комиссии Н.С. Дерипаско 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к протоколу заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края на 2018-2022 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 30 июля 2019 г. № 143 

 
СПИСОК 

общественных территорий предложенных гражданам для благоустройства 

Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета председатель общественной комиссии  Н.В. Одинцова 
Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета,  секретарь общественной комиссии   Н.С. Дерипаско 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

к протоколу заседания общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 
района Ставропольского края на 2018-2022 годы» утвержденной постановлением администрации муниципального образования Ива-
новского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 30 июля 2019 г. № 143 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
Проектов благоустройства общественных территорий, предлагаемых к рейтинговому голосованию по выбору проектов благоустройст-

ва общественных территорий муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках программой «Формирование комфортной городской среды на 2018-

2020 годы» в 2020 году», (далее - Перечень для голосования) в количестве 2-х общественных территорий 

 
Заместитель главы администрации Ивановского сельсовета председатель общественной комиссии  Н.В. Одинцова 
Специалист 1 категории администрации Ивановского сельсовета, секретарь общественной комиссии  Н.С. Дерипаско 

 
 

(Начало на странице 29) 

№ Наименование общественной территории Адрес территории количество голосов 
1 Парк села Ивановского с. Ивановское, Чапаева, 180-Б/2 452 

2 Территория перед спортивным клубом 
«Витязь» с. Ивановское ул. Чапаева, № 165А 215 

3 
Иное (Ваше предложение) 
-строительство новой библиотеки в с. Во-
ронежском 

с. Воронежское 48 

4 Территория СДК с. Веселое ул. Советская (СДК, Почта РФ) 28 
5 Территория СДК х. Петровский ул. 40 лет Победы, 1а 13 
6 Детская площадка с. Ивановское, ул. Вольная, № 11-13 5 

7 Общественная территория с. Ивановское, ул. Юбилейная, 15-20в, ул. Чапаева, 
169-169а 5 

8 Площадка перед школой с. Веселое, ул. Зеленая, 9 0 
9 территория ФАП с. Веселое, ул. Победы 0 
10 Детская площадка с. Веселое ул. Победы, 29 0 

11 Детская площадка с. Ивановское, перекресток ул. Юбилейная и ул. 
Степная 0 

12 Детская площадка с. Ивановское, ул. Колхозная, 18 0 
13 Детская площадка с. Ивановское, ул. Рабочая, 5А 0 
14 Детская площадка с. Ивановское, ул. Рабочая, 0 

Наименование объекта благоустройства Адрес общественной территории 

Парк села Ивановского с. Ивановское, Чапаева, 180-Б/2 (парк села Ивановского) 

спортивным клубом «Витязь» с. Ивановское ул. Чапаева, № 165А 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Терроризм и экстремизм в наши 

дни продолжают оставаться одними 

из наиболее опасных явлений, угро-
жающих самому существованию че-
ловеческого общества. 

 
Противостоять угрозе экстреми-

стским проявлениям и террористи-

ческих актов можно только лишь 
проявляя всеобщую бдительность. 
Каждый человек должен знать, как 

правильно действовать в экстре-
мальных ситуациях и быть психоло-
гически готовым к защите себя и 

окружающих людей. 
 

1. Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, нахо-
диться «в этом месте и это время», 

не оставляйте этот факт без внима-
ния. 

2. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, на-

ходящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто еѐ мог оставить. Если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о находке водителю. 

3. Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей, возможно, 

он принадлежит им. Если владелец не установлен — немедленно сообщите о находке в ваше отделение 
полиции. 

 

ВО ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СЛУЧАЯХ: 
-не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 
-зафиксируйте время обнаружения находки; 

-постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 
-обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 
-не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

 
Если Вы обладаете любой информацией о совершенных или готовящихся терактах или, если Вы замети-

ли подозрительных лиц или опасные предметы, просьба обращаться в Отдел МВД России по Кочубеевско-
му району по телефонам: 02; 102; 8(86550)3-79-00. 
 

МВД Кочубеевского района 

 
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВО ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
По информации ПТП Кочубеевское ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" от 16.08.2019 года № 40-

03/4531 на территории Ивановского муниципального образования в разводящих водопроводных сетях в 

июле 2019г. отобрано 8 проб питьевой воды согласно Рабочей программе контроля качества питьевой во-
ды Казьминского группового водопровода. Все пробы соответствуют требованиям санитарных правил Сан-
ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества».  
 

Администрация Ивановского сельсовета 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

Постановления администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края: 
№ 138 от 23.07.2019 «О постановке на учет как нуждающихся в жилых помещениях»; 

№ 141 от 30.07.2019 «Об утверждении порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края»; 
№ 142 от 30.07.2019 «Об утверждении порядка внедрения  

современной системы городской навигации»; 

№ 143 от 30.07.2019 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края от 02 ноября 2017 года № 169 «О создании общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образо-

вания Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2018-2022 годы»; 
№ 145 от 08.08.2019 «О приеме предложений от населения муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского 

района Ставропольского края по включению общественных территорий муниципального образования в перечень проектов благоуст-

ройства общественных территорий, подлежащих  благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование комфортной городской среды на 2018-2020 годы»; 

№ 146 от 08.08.2019 «О временном ограничении парковки транспортных средств, в связи с проведением выборов Губернатора 

Ставропольского края 08 сентября 2019 г на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 
Ставропольского края»; 

№ 147 от 08.08.2019 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ивановского сельсо-

вета Кочубеевского района Ставропольского края от 26 февраля 2019 года № 30 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края»; 

 
Распоряжения администрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:  

№ 121-р от 19.07.2019 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на период 2020-2024 года»; 
№ 124-р от 06.08.2019 «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального обра-

зования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 26 декабря 2018 года № 196-р»; 
№ 125-р от 07.08.2019 «О внесении изменений в помесячный кассовый план по расходам муниципального образования Иванов-

ского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на 2019 год»; 

№ 126-р от 07.08.2019 «О внесении изменений в план закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального обра-
зования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением администрации 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 26 декабря 2018 года № 196-р»; 

№ 127-р от 07.08.2019 «О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением адми-
нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 29 декабря 2018 года 

№ 199-р»; 

№ 128-р от 07.08.2019 «О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципаль-
ного образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 29 декабря 2018 года 

№ 199-р»; 
№ 129-р от 07.08.2019 «О внесении изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципаль-

ного образования Ивановского сельсовета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, утвержденный распоряжением адми-

нистрации муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 29 декабря 2018 года 
№ 199-р»; 

 

Решения Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края:  
№ 218 от 15.08.2019 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета 

от 20.12.2018 года № 175 «О бюджете муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края на 2019 год»; 
№ 219 от 15.08.2019 «Об исполнении бюджета муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Став-

ропольского края за первое полугодие 2019 года»; 

№ 220 от 15.08.2019 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление муниципальному казенному учреждению 
муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-спортивный ком-

плекс»; 

№ 221 от 15.08.2019 «О предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование  земельного участка муниципальному казенному 
учреждению муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края «Культурно-

спортивный комплекс». 


