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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                  с. Грачевка                                                     № 1
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края
Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 785 353 950,42 рублей, 
на 2020 год – 754 199 144,00 рублей, на 2021 год – 760 635 734,00 рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме      811 596 075,65 
рублей, на 2020 год – 754 199 144,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 8 996 009,00 рублей, на 2021 год – 760 635 734,00 рублей в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 18 000 457,00 рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 26 242 125,23 рублей, на 2020 год – 
0,00 рублей и на 2021 год – 0,00 рублей».

1.2. Приложения 1,4,6,8,10,12 к решению Совета Грачевского муниципального    района    
Ставропольского края   от 18 декабря 2018 года №88 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 7. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
следующей редакции:
«7. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год 
в сумме 616 846 087,19 рублей, на 2020 год – в сумме 583 985 180,00 рублей, на 2021 
год – в сумме 588 754 900,00 рублей».

1.4. Пункт 8. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
следующей редакции:
«8. Установить, что 25 процентов прибыли муниципальных унитарных предприятий 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, оставшейся после 
уплаты ими налогов и сборов, и иных обязательных платежей, подлежат отчислению 
указанными предприятиями в бюджет муниципального района по итогам отчетного 
года в двадцатидневный срок после сдачи налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций».

1.5. Пункт 11. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
следующей редакции:
«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 133 850 717,00 рублей, в том числе за счет 
субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 133 850 717,00 рублей,  на 2020 год – в 
сумме 135 105 987,00 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского 
края в сумме 135 105 987,00 рублей, на 2021 год – в сумме 136 416 987,00 рублей, в том 
числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 136 416 987,00  рублей».

1.6. Пункт 13. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального района на 2019 год в сумме 4 877 000,00 рублей, на 2020 год – 
в сумме 2 399 000,00 рублей, на 2021 год – в сумме 3 000 000,00 рублей».

1.7. Пункт 14. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем резервного фонда администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на 2019 год в сумме                     3 200 000,00 рублей, на 2020 
год – в сумме 200 000,00 рублей, на 2021 год – в сумме 200 000,00 рублей».

1.8. Пункт 24. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в следующей редакции:
«24. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам на благоустройство 
территорий муниципальных общеобразовательных организаций доводятся до главного 
распорядителя средств местного бюджета после издания соответствующего нормативного 
правового акта Правительства Ставропольского края и предоставления его в финансовое 
управление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
обнародования.

Заместитель председателя Совета 
Грачевского муниципального района  
Ставропольского края                                                                                             И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                              Р.А. Коврыга

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                   с. Грачевка                                                     № 2

О реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной решением 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 
года № 132-II, за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
27 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского края, заслушав отчет о 
реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года №132-II, за 2018 
год, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

1. Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года за 2018 год принять к 
сведению.

2. Администрации Грачевского муниципального района в 2018 году обеспечить 
выполнение мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2025 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель председателя Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края                                                                                   И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                           Р.А. Коврыга

Приложение
к решению Совета Грачевского 

муниципального района 
Ставропольского края 

                                                                                                         от 19.02.2019 года №2

ОТЧЁТ
о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной 

решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
22 декабря 2009 года № 132-II, за 2018 год

Стратегия социально-экономического развития Грачевского муниципального района 
Ставропольского края до 2025 года, утвержденная решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года №132-II (далее 
- Стратегия), является основным документом в работе администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в части организации управления 
социально-экономического развития района в целом.
Для контроля за ходом выполнения стратегических целей и задач администрацией района 
разработан среднесрочный план мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Стратегии 
(далее - План). Анализ мероприятий, направленных на решение первоочередных задач, 
стоящих перед администрацией района, положение дел в экономике и социальной сфере 
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в рамках выполнения Плана, характеризуются достижением индикаторов по целевым 
направлениям и задачам.
Важнейшим механизмом реализации Стратегии является программно-целевой подход, 
позволяющий трансформировать Стратегию в муниципальные программы и проекты, 
текущие планы мероприятий.
Для реализации стратегических направлений в 2018 году на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края реализовывались 13 муниципальных 
программ (далее – МП).
Главной целью разработки Стратегии и деятельности органов власти района 
является повышение качества жизни населения Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

Демографическая ситуация

Среднегодовая численность населения района на 01.01.2019 года по оперативным 
данным составляет 37,4 тыс. человек. Коэффициент рождаемости в отчетном периоде 
(11 месяцев 2018г.) составил 8,3 на 1000 населения и уменьшился к соответствующему 
периоду прошлого года на 22,5% (13,8 – 2017 г.). Несмотря на принятые меры по улучшению 
оказания медицинской помощи населению, которые позволили в 2018 году значительно 
уменьшить показатели по социально-значимым заболеваниям, коэффициент смертности 
за отчетный период (11 месяцев 2018г.) увеличился к уровню 2017 года на 7,6% и составил 
12,8 (2017 г. – 11,9). Естественная убыль населения составила 165 человек (родилось – 
314), умерло - 479).

Образование

По состоянию на 1 января 2019 г. в ведении отдела образования администрации 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края находится 29 муниципальных 
учреждений, в том числе: 10 средних общеобразовательных школ, 14 детских садов, центр 
детского творчества, районная станция юных техников, 2 детско-юношеские спортивные 
школы, а также центр обслуживания отрасли образования.

Финансирование отрасли образования в соответствии с бюджетом Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края с учетом внесенных изменений составляет 
414 694,4 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 227 810,1 тыс. руб., 
за счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
(далее – местный бюджет) – 186 884,2 мил. руб. Кассовый расход составил 412 154,8 тыс. 
руб. (что составило 99,39 % от плановых значений), в том числе за счет средств местного 
бюджета – 185 146,1 тыс. руб. (что составило 99,07 % от плановых значений), краевого 
бюджета – 227 008,7 тыс. руб. (что составило 99,65 % от плановых значений).
Для реализации основных направлений экономического и социального развития отрасли 
образования Среднесрочного плана и достижения поставленных целей проводятся 
мероприятия по модернизации системы образовательных учреждений, что содействует 
обновлению материально-технической базы учебных заведений. Преимущественная 
ориентация была направлена на повышение уровня и качества образования.
Достигнуты следующие целевые показатели средней заработной платы педагогических 
работников определенных региональным планом мероприятий («дорожной картой») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки»:
за 2018 год в Грачевском муниципальном районе по статистическим данным показатели 
средней заработной платы педагогических работников составили:
- в учреждений общего образования – 24,8 тыс. руб., что на 1,64% больше по отношению 
к 2017 году;
- в дошкольных образовательных учреждений – 22,2 тыс.руб., что на  3,16% больше по 
отношению к 2017 году ;
- в учреждениях дополнительного образовательных – 25,9 тыс. руб., что на 8,36% 
больше по отношению к 2017 году.
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений, 
находящихся в ведении отдела образования администрации Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края, по состоянию на 01 января 2019 г. составила 427,9 
человека:
общеобразовательных учреждений – 275,9 человека;
дошкольных образовательных учреждений – 130,5 человека;
учреждений дополнительного образования детей – 21,5 человек;
На доведение заработной платы работникам учреждений до МРОТ 11,2 тыс. руб. 
за период с 01.05.2018 по 31.12.2018 года было выделено 8 965,67 тыс. руб. для 546 
работникам учреждений.
По состоянию на 01 января 2019 г. в Грачёвском муниципальном районе Ставропольского 
края услугами муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела образования 
пользовались граждане в возрасте до 18 лет, в том числе:
общеобразовательных учреждений – 3 796 человека (в том числе с очно-заочной формой 
обучения – 17 человека);
дошкольных образовательных учреждений – 1 922 человек;
учреждений дополнительного образования детей – 2 050 человек.
Наполнение образовательных учреждений характеризуются следующими показателями:
-в дошкольных образовательных учреждениях района по состоянию на 01 января 2019 г.:
численность мест – 1 912;
численность детей – 1 922 чел.;
коэффициент загрузки – 101%;
воспитание детей осуществляется в 86 группах (77 групп общеразвивающей 
направленности, функционирующие в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в режиме сокращенного дня, так же функционирует 5 адаптационных групп 
кратковременного пребывания и 4 групп кратковременного пребывания).
Так как, все принятые меры в предыдущие годы, были направлены на доступность 
дошкольного образования (в части наличия мест) для детей от 3 до 7 лет Грачевский 
муниципальный район имеет 100-процентный показатель охвата дошкольным 
образованием всех нуждающихся детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные 
учреждения района, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012г №599.
Коэффициент загрузки в общеобразовательных учреждениях не составляет 100% в связи 
с тем , что в районе образовательный процесс осуществляет 2 малокомплектные школы 
МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта, МКОУ СОШ 10 х.Октябрь.
- в общеобразовательных учреждениях:
- численность мест – 4 620;
- численность детей – 3 796 чел.;
- коэффициент загрузки – 82%.
В целях содействия обновлению материально-технической базы учебных заведений и 
улучшения состояния зданий и сооружений проводится ряд мероприятий по модернизации 
системы образовательных учреждений:
- в целях увеличения доли обучающихся общеобразовательных организаций, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на 1,68%, на ремонт 

спортивных залов в МКОУ СОШ 1 с. Грачевка, в МКОУ СОШ 2 с. Бешпагир выделено 6 
187,23 тыс. руб. (В МКОУ СОШ 2 с. Бешпагир смета на капитальный ремонт спортивного 
зала составляет 4 429,87 тыс. руб., в МКОУ СОШ №1 с. Грачевка на сумму 1 757,36 тыс. 
руб.). Работы по ремонту спортивных залов завершены, кассовое исполнение составило 
100%;
- на создание школьного спортивного клуба в МКОУ СОШ №6 с. Спицевка выделено 
370,27 тыс. руб.
- на проведение работ по ремонту кровли в МКОУ СОШ 6 с. Спицевка выделено 13 000,00 
тыс. руб. в том числе софинансирование местного бюджета составляет 24 70,00 тыс. 
руб., краевой бюджет 10 530,00 тыс. руб. кассовое исполнение составило 100%;
- в целях энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных 
образовательных учреждениях на замену оконных блоков выделено 2 077,29 тыс. руб., в 
том числе за счет средств местного бюджета 254,26 тыс. руб., краевого бюджета 1 823,03 
тыс. руб., работы завешены, кассовое исполнение составило 2077,29 тыс. руб.;
- на ремонт отопительной системы в МКОУ СОШ 10 х. Октябрь выделено 1 121,63 тыс. 
руб.;
- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123 ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» отремонтирована пожарная 
сигнализация в МКОУ СОШ 1 с. Грачевка на сумму 48,0 тыс. руб., в МКОУ СОШ 10 х. 
Октябрь на сумму 152,0 тыс. руб.;
- денежные средства для изготовления проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт кровли и для проведения экспертизы проектно-сметной документации на МКОУ 
СОШ №3 с. Кугульта , в целях проведения капитального ремонта кровли в 2019 году 
выделено 214,90 тыс. руб.;
- в целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» на ограждение в МКОУ СОШ 3 с. Кугульта выделено на сумму 2 176,44 тыс. 
руб., в МКОУ СОШ 4 с. Красное 350,00 тыс. руб., работы завершены, кассовое исполнение 
составило 2 517,56 тыс. руб.;
- на мероприятия по противодействию терроризму в муниципальных учреждениях 
на установку камер видеонаблюдения выделено 600,00 тыс. руб., работы завешены, 
кассовое исполнение составило 600,00 тыс. руб.;
- на текущий ремонт образовательных учреждений к началу учебного года израсходовано 
1 389,47 тыс. руб.;
- на замену огнетушителей в образовательных учреждениях израсходовано 256,08 тыс. 
руб.;
- заменены газовые плиты на электрические в семи учреждениях на сумму 190,40 тыс. руб., 
так же заменены холодильники и электрические плиты в дошкольных образовательных 
учреждениях на сумму 628,37 тыс. руб.;
- в компьютерные классы общеобразовательных учреждений приобретены компьютеры в 
количестве 41 шт. и 5 многофункциональных устройств на сумму 1603,97 тыс. руб.;
- приобретены учебники в количестве 7 164 экземпляров, за счет средств краевого 
бюджета на сумму 2 512,54 тыс. руб.;
- в дошкольные образовательные учреждения приобретены игрушки и учебно-
лабораторное оборудование в сумме 281,58 тыс. руб.
Ежегодно обновляется автомобильный парк образовательных учреждений. От 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края в 2018 году 
были получены два новых автобуса марки ПАЗ для МКОУ СОШ 4 с. Красное и МКОУ СОШ 
6 с. Спицевка.
За счет средств бюджета Грачевского муниципального района осуществляется питание 
детей из социально незащищенных семей 1013 человек, за счет средств местного бюджета 
выделено 4093,42 тыс. руб., кассовое исполнение по итогам года составило 4057,50 
тыс. руб. В том числе дети с ограниченными возможностями здоровья находящиеся 
на индивидуальном обучении получают компенсацию в денежном эквиваленте для 
обеспечения бесплатного двухразового питания в сумме 85 руб. в день. Охват учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях с организованным горячим 
питанием составил 95%.
За счет резервного фонда Правительства Ставропольского края общеобразовательным 
учреждениям было выделено 873,00 тыс. рублей для приобретения новогодних подарков 
для учащихся 1-4 классов в количестве 1 746 шт

Культура

В целях формирования единого культурного пространства и создания равных возможностей 
для доступа населения района к культурным ценностям, постановлением Правительства 
Ставропольского края от 24 декабря 2015 года №569-п утверждена государственная 
программа Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» 
(далее - Программа), муниципальная программа Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского 
края», и План мероприятий по развитию культуры в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края на 2018 год» (далее - План).
Учитывая важность сохранения учреждений культуры, Правительством Ставропольского 
края, на условиях софинансирования выделено около 52,0 млн. руб. на капитальный 
ремонт зданий, являющихся собственностью муниципальных образований. 
Дополнительно освоены средства местного бюджета на обустройство прилегающей 
территории и функций строительного контроля МБУК «РМДК» около 5 100,0 тыс. руб. В 
2017 году на эти цели было выделено около 9,0 млн. руб.
В рамках реализации Программы проведены капитальные ремонты: МБУК «РМДК» (24 
466,2 тыс. руб., из них 23 242,9 средства краевого бюджета, 1 223,3 тыс. руб. - средства 
местного бюджета), в том числе прилегающая территория и ступени на сумму 2 530,0 тыс. 
руб., МКУК «Культурно-досуговый центр» с. Кугульта (25 099,3 тыс. руб., из них 23 844,4 
тыс. руб. – средства краевого бюджета, 1 254,9 тыс. руб. - средства местного бюджетов).
Муниципальные образования участвуют в конкурсном отборе поддержке программ 
развития территорий, основанных на местных инициативах, в 2018 году по этой программе 
заменены витражи здания МКУК «КДЦ с. Тугулук» на сумму 2 824,585 тыс. руб., из них 
средства краевого бюджета – 1 999,427 тыс. руб.; средства местного бюджета – 825,158 
тыс. руб.
Проведенные ремонтные мероприятия позволили сократить число зданий требующих 
капитального ремонта. Однако, состояние материально-технической базы остается 
серьезной проблемой – это один из показателей эффективности органов местного 
самоуправления, 2 здания Дома культуры находятся в аварийном состоянии (с. Тугулук, 
х. Октябрь), требуют капитального ремонта 5 Домов культуры (пос. Верхняя Кугульта, с. 
Красное, с. Спицевка, с. Старомарьевка, пос. Ямки).
На 2019 год в соответствии с составленными проектно-сметными документациями и 
заявками, поданными в министерство культуры Ставропольского края, потребность 
составляет более 160,0 млн. руб.
Кроме капитального ремонта зданий требуется замена одежды сцены и кресел в 
зрительных залах, сценический свет и звукоусилительная аппаратура морально и 
технически устарели, необходимо обновление музыкальных инструментов, приобретение 
автотранспорта для выездных концертов и культурного обслуживания жителей отдаленных 
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сельских поселений, в которых Дома культуры отсутствуют.
Общий объем исполняемых учреждениями культуры расходных обязательств в отчетном 
периоде 2018 года составил 87 136,00 тыс. руб.:
- по разделу «Культура» - 7 786,2 тыс. руб. (2017 г. – 8 316,00 тыс. руб.);
- по разделу «Образование» - 9 274,00 тыс. руб. (2017 г. – 9 109,00 тыс. руб.).
Средства краевого и местного бюджетов, выделенные на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках Программы, освоены в полном объеме. Были профинансированы 
следующие направления:
Развитие библиотечного дела:
Всего 171,2 тыс. руб., из них:
- 9,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 47,51 тыс. руб. – средства краевого бюджета;
- 114,1 тыс. руб. – средства местного бюджета.
На проведение мероприятий, направленных на укрепление единого культурного 
пространства посредством проведения народных, национальных, этнических и 
фольклорных фестивалей, смотров, конкурсов, а так же мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи запланировано и освоено 985,0 тыс. руб., средства местного 
бюджета.
По плану профилактики пожароопасных ситуаций на объектах культуры из средств 
муниципальных бюджетов израсходовано 1 028,8 тыс. руб. из них: 240,0 тыс. руб. – 
средства бюджета Грачевского муниципального района, 788,8 тыс. руб. - средства 
бюджетов муниципальных образований Грачевского района (2017 г. – 778,00 тыс. руб.). 
Уровень обеспеченности первичными средствами пожаротушения составляет 80%, а 
современными системами оповещения о пожаре - 70%. Системами видеонаблюдения 
оборудованы 5 Домов культуры (27 камер) (с. Грачевка, с. Старомарьевка, с. Спицевка, с. 
Бешпагир, с. Сергиевское).
В декабре 2018 года утверждены и согласованы с Отделением в г. Михайловске УФСБ 
Российской Федерации по Ставропольскому краю и Управлением Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской федерации по Ставропольскому краю паспорта 
безопасности 11 объектов (территорий) в сфере культуры.
Учреждения культуры ведут работу по организации комфортной входной зоны, особое 
внимание уделяется созданию инфраструктуры для посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья. В целом по району учреждения культуры провели работу 
по выполнению мероприятий для беспрепятственного доступа инвалидов, оснащены 
пандусами и соответствующими подъездными путями 9 зданий: Дома культуры (с. 
Грачевка, с. Сергиевское, с. Старомарьевка, с. Бешпагир,  с. Спицевка, с. Тугулук), здание 
МБУК «ГМЦРБ», 2 здания МБУ ДО «Грачевская ДМШ», что составляет 64%.
В 2018 году сеть Домов культуры осталась стабильной, функционирует 12 учреждений 
культурно-досуговой деятельности (Домов культуры - 4, культурно-досуговых центров - 8). 
Кадровая укомплектованность составляет 140 человек, специалистов культурно-досуговой 
деятельности 79, из них высшее образование имеют 40, среднее профессиональное - 33.
Учреждения культуры действуют на основании Примерного положения, утвержденного 
решением Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 22.09.2009 г. №43-
01.
За 2018 год общее количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 2 268, в 
том числе 1 099 для детей до 14 лет, для молодежи – 674. На платной основе 1 059 
мероприятий, посетителей – 39,2 тыс. человек.
Основой культурно-досуговой работы являются любительские объединения, коллективы 
самодеятельного творчества, именно они определяют организационную, творческую 
составляющую всех мероприятий. В 2018 году в учреждениях культуры функционировало 
142 клубных формирования, из них для детей до 14 лет – 87, для молодежи – 33, с 
количеством участников 1930, в том числе для детей до 14 лет – 1130, для молодежи – 
425.
Одна из основных задач работы учреждений культуры района - сохранение числа 
коллективов, имеющих звание «народный коллектив самодеятельного художественного 
творчества».
По сравнению с 2017 годом можно отметить увеличение числа участников клубных 
формирований, мероприятий на платной основе и «Народных коллективов самодеятельного 
художественного творчества».

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Число формирований, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

141
80
36

142
85
33

142
88
31

142
87
33

Число участников клубных 
формирований, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

1 870

1 044
477

1 899

1 094
447

1 920

1 127
416

1 930

1 130
425

Число посетителей, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

37 759
12 480
13 711

38 442
10 905
12 274

38 454
11 830
11 512

39 185
13 266
11 579

Число культурно-досуговых 
мероприятий, всего
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

2 254
1 008
708

2 259
1 049
660

2 259
1 037
670

2 268
1 099
674

Мероприятия на платной основе, 
всего
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

1013
374
439

1022
369
338

1042
400
372

1059
421
395

«Народный самодеятельный 
коллектив» 9 9 9 10

Основу библиотечного обслуживания населения района осуществляют МБУК «ГМЦРБ», 
в ее составе – 15 структурных подразделений, в которых работает 30 специалистов.
Число зарегистрированных пользователей библиотек района составило  14775 чел. (детей 
– 4856, юношества – 3396, взрослых – 6523), процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием составил 40%, книгообеспеченность на 1 читателя – 19,5 экземпляров.
Одним из факторов, влияющих на повышение качества и доступности услуг в области 
культуры, предоставляемых населению района, является увеличение количества 
экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. Районная библиотека является 
главным книгохранилищем, обладает уникальным единым книжным фондом, ведет 
большую работу по его сохранности и пополнению.
В настоящее время общий объем книжного фонда составляет 288,4 тыс. экз. книжных 
изданий.
- 2016 г. – 286,1 тыс. экз. – 125,3 тыс. руб.
- 2017 г. – 286,97 тыс. экз. – 124,8 тыс. руб.
- 2018 г. – 288,4 тыс. экз. – 171,2 тыс. руб.
За 2018 год из краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования на 
приобретение новой литературы было выделено 171,2 тыс. руб., что позволило 

пополнить библиотечный фонд района новой литературой в количестве 1433 экз. книг, а 
также сохранить показатель книгообеспеченности на душу населения (норматив - 8 экз.), 
в настоящее время составляет 8 экз., число новых поступлений на 1000 жителей – 26 
экземпляра.
Через обменно-резервный фонд Ставропольской государственной краевой универсальной 
научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, в 2018 году получено 424 экз. на сумму 146,1 
тыс. руб. (2017 год – 53 экз. книг на сумму 68,7 тыс. руб.).

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Книжный фонд (экз.) 285,1 286,1 286,97 288,4

Средства на комплектование (тыс. руб.):
- средства федерального бюджета

- средства краевого бюджета
- средства районного бюджета

125,6
11,4
57,1
57,1

125,3
11,1
57,1
57,1

124,8
10,6
57,1
57,1

171,2
9,6
47,5
114,1

Книгообеспеченность (экз.) 8 8 8 8

Выбыло из фронда (экз.) 489 353 - -

Читатели (чел.) 14617 14676 14739 14775

Посещения (тыс. чел.) 134,1 135,4 136,0 136,6

Книговыдача (тыс. экз.) 303,8 304,1 304,1 308,8

Обменно-резервный фонд (экз./тыс. руб.) 174
127,9

201
102,2

53
68,7

424
14,1

По сравнению с 2017 годом можно отметить увеличение книжного фонда, книговыдачи и 
числа читателей, а также сохранение книгообеспеченности на уровне прошлого года.
В Грачевском районе 12-й год действует Центр правовой информации «Консультант» 
(далее - ЦПИ). В 2018 г. ЦПИ были обслужены 951 пользователя, количество посещений 
составило 11172 человек.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Пользователи 932 941 951

Посещения 9971 10971 11172
В районе продолжена работа по оснащению компьютерами библиотек с выходом в сеть 
Интернет. Уровень компьютеризации на сегодняшний день составляет 15 библиотек, что 
соответствует 100%.
Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналам доступа к 
информации и библиотечным ресурсам является веб-сайт центральной районной библиотеки 
www.grachlib.ru. Число пользователей сайта 606, число посещений – 14762, число 
выдачи документов с сайта – 3140. С 2011 года в программе АБИС (автоматизированная 
библиотечная информационная система) «Моя библиотека» отдел комплектование ведет 
создание электронного каталога, объем на сегодняшний день составил 49904 записи 
(2017 год – 40404).
МБУ ДО «Грачевская ДМШ». В ДМШ определены следующие задачи:
- выявление художественно-одаренных детей и молодежи;
- подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения.
Школа имеет свидетельство государственной аккредитации (рег. №565 от 28.12.2009 
г., ИНН 2606005716) первой категории, лицензию на осуществление образовательной 
деятельности (рег. №4348 от 23.11.2015 г.). Структура и содержание реализуемых 
программ соответствует требованиям к учебным планам дополнительного образования 
детей, адаптированным к условиям обучению в данном учреждении. Реализация 
программ проводится согласно учебного плана-графика.
Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области музыкального искусства в соответствии с федеральными 
государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации:
- музыкальное искусство «Фортепиано» - 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» - 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5 (6) лет и 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Хоровое пение» - 8 (9) лет.
Учебный процесс осуществляют 19 преподавателей, 14 имеют высшее образование, 
5 средне-профессиональное. По сравнению с 2017 годом увеличено количество 
преподавателей имеющих высшую квалификационную категорию (9 чел.).
Контингент обучающихся в 2018 году составил 206 учащихся, что соответствует показателям, 
характеризующим качество и объем оказываемой услуги определенной в муниципальном 
задании учреждения.
На протяжении ряда лет школа решает проблему сохранения академического 
исполнительского направления. Самые востребованные и многочисленные – 
фортепианное и вокальное отделения, на которых обучается 2/3 детей. По-прежнему 
актуальной остается проблема отсутствия интереса учащихся к обучению на народных 
инструментах (31 учащийся).
Культурно-просветительская деятельность учреждения и творческая практика 
обучающихся, как один из основных видов деятельности обучения и воспитания в 
ДМШ, позволяет реализовываться личности юных музыкантов, формируют условия и 
мотивацию на приобретение творческой профессии. В каждом выпуске прошлых лет 
есть выпускники, поступившие в СУЗы и ВУЗы, среди которых Российская академия 
музыки имени Гнесиных, Саратовская консерватория, Астраханская государственная 
консерватория, Волгоградская консерватория, Краснодарская консерватория, 
Ставропольский государственный университет, Ставропольский краевой колледж 
искусств, Ставропольское краевое художественное училище. По состоянию на 01.01.2019 
года – 10 человек продолжают обучение по специальности.
В Ставропольском крае создаются условия для развития способных и талантливых 
учащихся, развивается конкурсное движение, так как эта самая эффективная форма 
выявления одаренных детей. Ежегодно министерством культуры проводится ряд 
региональных, всероссийских конкурсных мероприятий, в 2018 году около 65 учащихся 
стали лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов (2016 год – 40, 2017 год – 60). 
Анализируя итоги конкурсной деятельности нужно отметить, что по-прежнему сохранены 
позиции побед по вокалу и ИЗО.
В учреждении действуют два творческих коллектива: «образцовый коллектив народного 
художественного творчества» детский ансамбль народной песни «Сударушка» (с. 
Красное) и детский ансамбль «Потешки» (с. Грачевка).
По поручению Губернатора Ставропольского края продолжается работа Сводного 
тысячного детского хора, в числе которого учащиеся Грачевской ДМШ. В репертуаре хора 
уже 20 песен, в дни особо значимых праздников состоялось три выступления.
Учреждением создан официальный сайт в соответствии с требованиями нормативно-
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правовых актов законодательства Российской Федерации, с типовым дизайном и 
функционалом ЕИС «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА» - www.grach-dmsh.stv.muzkult.ru, на котором 
размещен регламент предоставления услуг дополнительного образования, учредительные 
документы, предпрофессиональные общеобразовательные программы, информация 
о творческой деятельности. Ведется работа по наполняемости информационно-
аналитической системы «АВЕРС: Управление учреждением дополнительного 
образования».
Школа продолжает работу по укреплению материально-технической базы, в том числе 
обновление музыкальных инструментов направлено 348,4 тыс. руб. (в филиале с. Красное 
установлен пандус, проведена подготовка к отопительному сезону (разработан проект, 
счетчики загазованности), цифровое фортепиано, оргтехника). Кроме того, за счет средств 
федерального бюджета, приобретены струнные народные инструменты на сумму 26,0 тыс. 
руб.
В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения 
Правительства Ставропольского края от 27.03.2013 г. №79-рп «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожная карта»)» изменения в отраслях социальной сферы 
Ставропольского края» направленные на повышение эффективности сферы культуры 
Ставропольского края – средняя заработная плата выросла и составила:
- по отрасли культура на 24% - 23374,1 тыс. руб.;
- по отрасли образование в сфере культуры на 18% - 26056,4 тыс. руб.
В 2018 году Правительством Ставропольского края выделены дополнительные средства 
по фонду оплаты труда в виде субсидий из краевого фонда софинансирования расходов 
с целью доведения показателей среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры до уровня прогнозного показателя средней заработной платы в 
экономике Ставропольского края.
Министерством культуры Ставропольского края подписаны соглашения с главой 
Грачевского муниципального района (районные учреждения) и главами муниципальных 
образований на общую сумму 7949,00 тыс. руб. (что позволило выполнить показатель 
«дорожной карты»). Для поэтапного решения проблемы закрепления работников культуры 
в сельской местности и улучшения жилищных условий Правительством Ставропольского 
края реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках 
которой два специалиста получили сертификаты на жилье.

Структура трудовых ресурсов

По предварительным данным по состоянию на 01.01.2019 года численность трудовых 
ресурсов в районе составляет 18,7 тыс. человек, из них 13,5 тыс. человек занято 
в экономике. За отчетный период численность работающих на крупных и средних 
предприятиях района незначительно увеличилась к уровню 2017 года и составила 
3158 человек. Показатель средней заработной платы по району вырос на 9,1% к 
соответствующему периоду прошлого года и составил 24834,5 рублей (11 месяцев 2018 
года).
В 2018 году в центр занятости населения обратились за содействием в поиске подходящей 
работы 834 человек, фактически трудоустроены 612 человек, что составило 73,4% от 
числа  обратившихся граждан.
Для снижения напряженности на рынке труда, а также для предоставления безработным 
гражданам, состоящим на учете в ЦЗН, возможности временно облегчить свое 
материальное положение, получения дополнительной материальной поддержкиГКУ 
«ЦЗН Грачевского района» заключены 23 договора с работодателями Грачевского района 
«О совместной деятельности по организации и проведению общественных работ», по 
которым предусмотрена организация проведения оплачиваемых общественных работ 
для 41 безработного гражданина.
В целях приобщения подростков к производительному труду, ведущее к снижению 
уровня беспризорности и преступности среди подростков, а также  трудоустройства  
на  временные  работы  несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от 14 до 18  лет  
в  свободное от учебы время заключены  13 договоров с работодателями Грачевского 
района. По заключенным договорам на  временные  работы по оформлению технической 
документации и подсобные работы при ремонте школьных помещений трудоустроены 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в количестве  163 чел.  
учащиеся  МКОУ  СОШ  Грачевского района, в том числе:
- ГБУСО «Грачевский КЦСОН» -  4 чел.;
- Администрация МО  Грачевского сельсовета  Грачевского района Ставропольского края- 
1 чел;
- СОШ № 1- 69 чел;
- СОШ № 2 -18 чел;
- СОШ № 3 – 41 чел;
- СОШ № 7- 20 чел;
- СОШ № 4- 10 чел.
В целях трудоустройства, на временные работы безработных граждан испытывающих 
трудности в поиске работы заключены 9 договоров с работодателями Грачевского района, 
по которым на временные работы были трудоустроены 9 безработных граждан. В том 
числе:
Государственная услуга по организации профессионального обучения направлена на 
реализацию прав граждан на труд, свободный выбор рода деятельности, профессии 
(специальности), вида и характера труда, на удовлетворение потребности в 
профессиональном самоопределении, выборе оптимального вида занятости с учетом 
потребностей и возможностей гражданина и социально-экономической ситуации на рынке 
труда, определении профессии (специальности) для прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки или повышения квалификации. За отчетный период   
приступили к профессиональному обучению 25 безработных граждан. Трудоустроено 
после обучения 24 гражданина. Безработные граждане проходят обучение по профессиям 
востребованным на рынке труда Грачевского района: электрогазосварщик, парикмахер, 
маникюр, повар, управление персоналом, специалист по кадрам, оператор котельной, 
массажист, бухгалтер.
По плану мероприятий по направлению на профессиональное обучение граждан 
являющихся  получателями трудовой пенсии по старости и стремящихся возобновить 
трудовую деятельность на профессиональную подготовку направлены 2 женщины,   
обратившаяся в ЦЗН за предоставлением государственной услуги. Обучение 
осуществлялось по профессии парикмахер в ЧОУ ДПО «Учебный центр Перспектива» г. 
Ставрополь, СРРЦ (г. Ставрополь) – по профессии бухгалтер.
По плану мероприятий по направлению на профессиональное обучение женщин 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
на профессиональное обучение направлены 6 женщин, обратившиеся в ЦЗН за 
предоставлением государственной услуги, которые прошли профессиональное обучение 
по профессии специалист по кадрам (2 чел.) и оператор ЭВМ (2 чел.) в ЧОУ ДПО «Учебный 
центр «Перспектива». В ГАУ ДПО г. Ставрополь «Центр повышения квалификации и 
профессиональной подготовки работников социальной сферы»- менеджер социальной 
сферы -2 чел.
Услуги по содействию само занятости и единовременная финансовая помощь 

для открытия собственного дела в отчетном квартале  оказывались 1 гражданину, 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя в с. Кугульта 
Грачевского района (ИП Гусева С.В.) в сфере торговли. ИП Калашникова Н.Г.- с. Кугульта, 
ул. Рязанка, д. 3 в сфере ремонта и компьютерной диагностики автомобилей.
За отчетный период заключен 1 договор с 1 работодателем района о предоставлении 
гранта за счет средств федерального бюджета СК на возмещение затрат, связанных с 
оборудованием (оснащением) 1 рабочего места для трудоустройства 1 инвалида (ИП 
Кожа Н.А.- сумма договора  75000 руб.)
За отчетный период в ООО ОП «Кираса»  с 02.04.2018г. по 31.05.2018г. была проведена 
стажировка инвалида по профессии диспетчер. Сумма договора 40333,36 руб.
В отчетном периоде были оказаны следующие государственные услуги:
- Профессиональная ориентация- 524 чел.;
- Психологическая поддержка- 128 чел.;
- Социальная адаптация- 127 чел.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН по состоянию на 
31.12.2018г. составляет 319 чел. В том числе: граждане в возрасте 16-29 лет-43 чел., 
женщины- 169 чел., инвалиды- 20 чел.
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 31.12.2018г. составил  - 1,7% .

Социальная защита

В рамках реализации Стратегии управление труда и социальной защиты населения 
администрации Грачевского муниципального района в 2018 году назначало и выплачивало 
установленные краевым и федеральным законодательством отдельным категориям 
граждан различные виды пособий и компенсаций, ежемесячные денежные выплаты, 
субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг, а также проводило определенную 
работу в сфере трудовых отношений.
Организация работы в сфере социальной защиты населения проводилась в рамках 
приоритетной и социально значимой задачи повышения качества и доступности 
предоставления государственных услуг населению.
Несмотря на систематические изменения, вносимые в законодательные акты, 
регламентирующие порядок   осуществляемых управлением услуг, все задачи и функции 
выполнены, все меры социальной поддержки в 2018 году предоставлены своевременно 
и в полном объеме. Ими воспользовались около 13,0 тысяч жителей района.
В отчетном периоде управлением продолжено возмещение  компенсационных расходов 
на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам 1 и 2 гр., проживающим в 
многоквартирных домах (20 человек) и 70-80 летним гражданам (12 человек) на общую 
сумму 22787,62 руб.
Осуществлялась выплата ежегодной денежной компенсации (ЕДК) многодетным семьям 
на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных 
организациях на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви 
и школьных письменных принадлежностей. Охвачено выплатой в отчетном периоде 722 
ребенка на сумму 782, 66 тыс. руб. (в 2017 году - 691 ребенок на сумму 725,8 тыс. руб.).  
Размер выплаты с 1 января 2018 года составил 1073,28 рублей.
Всего на реализацию государственных полномочий в отчетном периоде профинансировано 
и освоено 180,8 млн. руб., это ниже, чем в 2017 году на 1,1 млн. руб. или 0,6 % (181,9 
млн.руб.), что связано с уменьшением численности отдельных категорий граждан, 
получателей мер соцподдержки.
В соответствии с краевыми законами «О мерах социальной поддержки ветеранов» и «О 
мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ) получают 2563 человека, что на 105 человек ниже показателей 2017 года 
(2668 чел.). Уменьшение количества получателей мер соцподдержки данных категорий 
обусловлено несколькими причинами: естественной убылью, переходом в другую 
льготную категорию, уменьшением оснований для присвоения почетных званий. Общий 
объем финансирования на предоставление государственной услуги этим категориям 
граждан в 2018 году увеличился в связи с индексацией выплат на 0,4 млн.руб. и составил 
49,0 млн.руб.( в 2017 г.- 48,6 млн. руб.).
Право на получение пособия на ребенка на 1 января 2019 года подтвердили 2169 
получателя на 4157 детей. В сравнении с показателями  2017 года  количество 
получателей увеличилось на 280 человек, а количество детей на 721 человека. Сумма 
выплаченных в отчетном периоде ежемесячных пособий увеличилась на 75,5 тыс.
руб. или 0,9 % и составила 22,25 млн.руб. Увеличение выплаченной суммы в 2018 
году связано с изменением действующим законодательством периода производимой 
доплаты заявителям, не обратившимся в установленный срок (с 6 до 3 месяцев), а также 
произведенной индексацией выплат.
На 01.01.2019 г. на территории района зарегистрировано 640 многодетных семей. По 
сравнению с 2017 годом (613 семей) количество многодетных семей увеличилось на 
27 семей. За назначением ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) многодетным 
семьям за год обратилось 152 семьи, что на 11 семей больше, чем в 2017 году (141), 
профинансированы и выплачены денежные средства в сумме 8,4 млн.руб., это на 857,3 
тыс.руб.(11,9%)  больше, чем за 12 месяцев 2017 года (7,5 млн.руб.). Расходы на эту 
меру социальной поддержки увеличились в связи с  ростом числа получателей ЕДК с 566 
на 01.01.2018 г. до 617 на отчетную дату, что составляет 96,4% от состоящих на учете 
многодетных семей.
На реализацию закона Ставропольского края «О государственной социальной помощи 
населению в Ставропольском крае» в 2018 году профинансировано 1050,0 тыс. руб., 
которые освоены в полном объеме. Государственная социальная помощь оказана 216 
семьям, признанным малоимущими. В сравнении с 2017 годом количество получивших 
государственную социальную помощь увеличилось на 9 семей (207 семей  на 961,8 тыс.
руб.) или 4,35%. В отчетном периоде заключено 4 социальных контракта с многодетными 
семьями на общую сумму 200000 рублей для ведения личного подсобного хозяйства.
В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» за пособием на погребение в 2018 году обратился 51 человек, им 
выплачено 302,1 тыс. руб. Количество обратившихся по сравнению с 2017 годом 
увеличилась на 5 получателей, в связи с чем  общая сумма на выплату пособий 
увеличилась  на 96,6 тыс. руб. (205,5 тыс. руб.).
На 01.01.2019 г. зарегистрированы 514 получателей субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, это на 128 семей ниже, чем на начало 2018 года (642 
человека).  Всего в анализируемом периоде выплачено субсидий 772 семьям, что на 147 
семей меньше, чем за 2017 год (919). Процент охвата граждан, получивших субсидию в 
2018 году, составил 3,1. В сравнении с 2017 годом процент охвата уменьшился на 0,8% 
(3,9).
Размер средней субсидии составил 1683,26 рублей, что выше  показателей 2017 года 
на 60,0 руб. (1743,25 руб.). Выплаченная сумма субсидий составила 11,6 млн.руб., 
это на 1,7 млн.руб. меньше суммы, выплаченной в 2017 году (13,3 млн. руб.).  Данная 
тенденция связана со снижением числа семей, получивших субсидии на отчетную дату 
из-за внесенных изменений в порядок предоставления гражданам субсидий согласно 
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постановлению ПСК от 27.07.2015 г. № 324-п «Об установлении краевого стандарта 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».
По состоянию на 01.01.19 г. ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг получают 2924 «федеральных льготника». В 
отчетном периоде государственная услуга им предоставлена на общую сумму 30,4 млн. 
руб. Количество получателей компенсации на ЖКУ на отчетную дату уменьшилось на 
112 человек (в 2017г. – 3036 чел.), вместе с тем  объем выплаченных средств увеличился  
на  3,2 млн.руб. (27,2 млн. руб. в 2017 г.). Это связано в первую очередь с увеличением 
тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2018 г., а также с введением с 01.01.2018 г. 
новой коммунальной услуги «Обращение с ТКО». Уменьшение количества получателей 
связано с переходом в другие льготные категории (например, как педагогические 
работники), естественной убылью, переездом в другие регионы, а также уменьшение 
случаев установления инвалидности.

Молодежная политика

Доля молодежи в структуре населения района составляет 7,8 тыс. человек, что составляет 
20% от общего числа жителей района. Поэтому, формирование молодежной политики на 
уровне района очень важный этап, который не может строиться без учета современных 
тенденций, происходящих в молодежной среде. В 2018 году на территории Грачевского 
района действовала муниципальная программа Грачевского муниципального района 
«Молодежь Грачевского муниципального района Ставропольского края», утвержденная 
постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 30 октября 2013 года №782.
На реализацию мероприятий в молодежной среде в 2018 году было направлено 1528,00 
тыс. рублей из средств бюджета муниципального района.
В 2018 году достигнут индикатор цели «Содействие формированию в Грачевском районе 
личности  молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения 
его прав, интересов и поддержки его потенциала». В 2018 году доля молодых граждан, 
принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений 
и организаций, действующих на территории района, в общем количестве молодых людей 
составила 44%.
Администрацией Грачевского муниципального района и муниципальным казенным 
учреждением «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального района за 
этот период  проведено 143 социально-значимых мероприятий  с 7,3 тыс. молодыми 
людьми в возрасте от 14 до 30 лет. Самыми значительными районными мероприятиями 
с молодежью в  2018 году стали: мероприятия, посвященные Дню молодежи России, 
конкурсы: «Лидер», «Автоледи – 2018», районный молодежный фестиваль «Как я 
провел лето..», молодежный районный фестиваль «Мы выбираем жизнь», акция «Мы 
против террора»,  мероприятия, посвященные Дню Ставропольского края, Дню России,  
Дню семьи, любви и верности, районные волонтерские конкурсы и акции и др.
В рамках празднования в 2018 году 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
– одним из приоритетных направлений работы с молодежью стала тема гражданской и 
допризывной подготовки молодежи. Проведены: районная молодежная квест-игра «На 
Берлин», районный поэтический конкурс «А музы не молчали…», конкурсы «Мы берем с 
них пример», «Поклонимся великим тем годам», «Мы помним», более 20 краевых акций. 
Общий охват мероприятиями патриотического направления молодежи составил 6,1 тыс. 
человек.
В настоящее время общее количество добровольцев в районе составляет более 1200 
человек. Проведены волонтерские акции «Молодежь - детям», «Дорогами добра», 
«Я+Я=волонтер!», «Чистая планета руками школьников», «Марафон добрых дел», 
«Живи ярко», «Россия молодая!», «Безопасное колесо!», «Волонтеры за здоровый образ 
жизни!», «Сообщи - где торгуют смертью», «Скажи наркотикам – Нет!», «День трезвости», 
«Белый цветок жизни», «Красная лента», «ТРИКОЛОР», «Успей сказать спасибо!», в 
которых приняли участие 1100 волонтеров.
Одной из новых форм работы с молодежью района является взаимодействие с 
молодежным этническим Советом Грачевского района, в который вошли представители 
всех муниципальных образований нашего района, в который вошли представители всех 
муниципальных образований нашего района, что увеличивает возможность реализации 
образовательных программ и молодежных инициатив, направленных на развитие 
межнациональных отношений, воспитания уважения к другим национальностям и 
культурам народов Северного Кавказа.
С целью гармонизации межэтнических отношений, предупреждения межэтнических 
конфликтов среди молодежи в районе проведены акции «Мы едины!», круглые столы 
с молодыми представителями муниципальных образований Грачевского района, 
направленные на развитие межэтнических отношений, межкультурного обмена «Живи в 
мире и согласии» и «Все равны!».

Развитие физической культуры и спорта

Приняты меры по выполнению целей и задач среднесрочного плана на 2017-2019 
годы реализации Стратегии Грачевского Грачевского муниципального района в части 
реализации полномочий в области физической культуры и спорта.
Превышен индикатор цели «Активизация процессов выработки потребности у всех 
категорий населения района  к занятиям физической культурой, спортом и туризмом», 
который был предусмотрен на 2018 год на уровне  30%. Число жителей, занимающихся 
физической культурой по состоя нию на 1 января 2019 года составляет 14079 человек или 
40,1 % от числа жителей района от 3  до 79лет (на 1 января 2018 года 30,9%).
В 2018 году финансирование физической культуры и спорта по Грачевскому району 
осуществлено в размере 29 млн. 79,6 тыс. рублей,  что на 78,6% боше, чем в 2017 году.
Направлено средств муниципального бюджета 19 млн. 131,2 тыс. рублей, или на 48% 
больше чем в 2017 году. Привлечено средств бюджета Ставропольского края на сумму 5228,2 
тыс.рублей, на капитальный ремонт спортивного зала средней общеобразовательной 
школы села Бешпагир, клуба «Старт»  и строительство комплексной площадки в селе 
Старомарьевка.
Привлечено средств из внебюджетных источников и предоставлено платных услуг на 
сумму 326,0 тыс. рублей.
Согласно среднесрочному плану в 2018 году в Грачевском районе проведено 45 спортивных 
турниров, соревнования по различным видам спорта. Общее количество, принявших 
участие в соревнованиях, праздниках, спартакиадах, фестивалях и спортивных флеш-
мобах здоровья составило в 2018 году 8, 7 тыс. человек.
Наряду с традиционными спартакиадами и районными спортивными турнирами, в 2018 
году   проведено 3  районных  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в котором, приняли участие 345 чел. 
Победители и призеры фестивалей приняли участие в зональных и краевом этапе.
Увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом в 
образовательных учреждениях района. По данным на 2018 год численность 
занимающихся в школьных секциях и кружках -3287 обучающихся и 783 воспитанника 
ДЮСШ, что выше показателя по сравнению с 2017 годом на  106 детей. Несмотря на 

сокращение финансирования мероприятий, годовой календарный план физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий по образованию удается выполнить.
В 2018 году в районе проведены 128 спортивных мероприятий среди школьников, из 
них районного уровня -32, учащиеся Грачевского района принимали активное участие 
в  спортивных соревнований:  настольный теннис, легкая атлетика, легкоатлетической 
кроссовой эстафете «Золотая  осень» (122 уч-ся, краевые- 13 чел.), соревнования по 
волейболу (189 уч-ся, краевые, зональные 14 чел), баскетболу(80 уч-ся, краевые 12 
чел)), Кожаный мяч (265 уч-ся). Спортивно-оздоровительные игры детей «Президентские 
состязания», (школьные-3344 уч-ся, муниципальные-58, краевые-  8 чел.), «Президентские 
спортивные игры» (школьные- 168, муниципальные- 88)  , «Белая ладья» (80 уч-ся), 
«Чудо-шашки» (40 уч-ся), Лапта в школе (125 уч-ся),  Всероссийский проект «Мини-
футбол в школу»(38 команд,493 участника, краевые-46), в которых приняли участие 73 
школьных команды с общим охватом 3657 человек.
В школах Грачевского района спортивно-оздоровительная работа представлена 
деятельностью дополнительных образовательных занятий и школьными спортивными 
объединениями спортивно - оздоровительной направленности 2018 год- 38 школьных 
спортивных объединений со 2 класса по 11 класс).
В районе функционируют 3 спортивных клуба при образовательных учреждениях 
«Вертикаль», МКОУ СОШ №1 с. Грачевка, «Орион», «Старт» которые посещали в 2018 
году  984 учащихся.
В муниципальных образованиях района продолжают действовать 12 спортивных клубов 
по месту жительства, которые посещают 679 человек. Основные секции: кудо, футбол, 
самбо, тхэквондо, фитнес. Всего работали 31 группа для разных возрастов.
При МБУ Фок «Лидер» действуют 7 секций, 14 групп, в которых занимаются 385 человек. 
При МКОУ ДОД «Центр детского творчества» 120 человек занимаются шахматами.
На базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» в 2018 году было проведено 
14 районных и межрайонных соревнований, зональных турниров, 36 спортивно-
массовых мероприятий, включая 16 туров (взрослые и юноши) Чемпионата Грачевского 
муниципального района по футболу.
В октябре 2018 года состоялось торжественное открытие комплексной спортивной 
площадки в с.Старомарьевка.
Работа по реализации полномочий в области физической культуры и спорта будет 
продолжена в 2019 году.

Развитие сельского хозяйства

Экономика Грачевского муниципального района имеет ярко выраженную 
сельскохозяйственную направленность, которая определяет условия хозяй ствования на 
его территории. Выполнение в 2018 году мероприятий в области агропромышленного 
комплекса осуществлялось в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы «развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.»
Стратегией предусмотрены динамика и прогноз развития сельского хозяйства Грачевского 
района, а так же целевые индикаторы реализации мероприятий среднесрочного плана на 
2013-2018 годы.
В целях выполнения мероприятий среднесрочного плана были заключены и реализуются 
68 соглашений о сотрудничестве между органами местного самоуправления Грачевского 
муниципального района и сельскохозяйственными товаропроизводителями района.
Производство сельскохозяйственной продукции в районе в хозяйствах всех категорий за 
2018 год составило в действующих ценах — 3566,18 млн. рублей, что на 127,4 млн. рублей 
больше соответствующего периода прошлого года. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) составил 101,1 
% к уровню 2017 года.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий больше 
на 0,2% к уровню прошлого года. Индекс производства продукции растениеводства в 
хозяйствах всех категорий больше на 2,6% к уровню 2017 года. В соответствии с целевыми 
индикаторами хозяйства всех категорий в районе в 2018 году должны обеспечить валовой 
сбор зерна в объеме 221,0 тыс. тонн. Фактически собрано 230,1 тыс. тонн или 104,1 % к 
целевому индикатору.
В районе проводилась работа по формированию зернового кластера на основе 
производственной базы сельскохозяйственных организаций, предприя тий переработки и 
хранения зерна.
В 2018 году площадь зерновых и зернобобовых культур составила 74,9 тысяч га, при 
урожайности 30,7 ц/га. В целях обеспечения хранения и переработки зерна в районе 
имеется ёмкостей на 435400 тонн, в том числе на элеваторах на 237400 тонн, в 
сельскохозяйственных организациях различной формы собственности на 198000 тонн.
Выращиванием масличных культур в районе занимаются 11 сельскохозяй ственных 
организаций и 19 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2018 году под маслосеменами 
подсолнечника было занято 14,75 тыс. га, озимым рапсом 4253 га, льном масличным 
892 га. Производство маслосемян подсолнечника составило 19,65 тысяч тонн, льна 
масличного собрано 330 тонн. Реализация этого проекта осуществляется путем поставок 
семян масличных культур на перерабатывающие предприятия соседних районов и в другие 
регионы Российской Федерации.
В рамках мероприятий, направленных на модернизацию агропромышлен ного комплекса 
района, сельхоз товаропроизводители в 2018 году продолжили работу по модернизации 
и технологическому перевооружению сельскохозяйственного производства. Приобретено 
4 трактора, 5 зерноуборочных  комбайна, 2 плуга, 3 культиваторов, 3 бороны дисковой, 1 
сеялки и 1 посевных комплекса.
В це лях поддержания почвенного плодородия в соответствии со стратегией в 2018 году 
внесено в почву 7,2 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем ве ществе, что на 
уровне 2017 года.
За 2018 г. государственная поддержка агропромышленного комплекса Грачевского 
района за счет средств федерального и краевого бюджетов выплачено на 01.01.2019 г:
-Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 144832,43 рублей;

-Субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз 
в сумме 80726,76 рублей;
-Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками КГЛ в сумме 89620 
рублей;
-Субвенции на животноводческую продукцию(реализованные объемы куриных пищевых яиц) 
в сумме 3704660,3 рублей;
-Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в сумме 
6282276,49 рублей;
-Субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных 
культур в сумме 2338829,79 рублей.
-Субсидии на возмещение затрат по закладке и (или) уходу за виноградниками и (или) 
установке шпалеры в сумме 860331,62 рублей.

Продолжение. Начало на 1 стр.
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В 2018 году получен грант на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 16206,00 
тыс.руб.
В животноводстве наметилась тенденция к снижению развития отрасли.

Таблица 6
Наличие поголовья 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г 2016г 2017г 2018г

КРС План 12385 12800 12500 12500 10500 10500 10500
Факт 12731 12546 10719 9399 10293 10383 9007

Свиней План 5170 4073 3300 3500 3500 3500 3200
Факт 4073 3385 3590 4216 4615 4034 3283

Овец План 40000 44000 30000 30000 30000 30000 30000
Факт 44910 60196 35400 28615 28657 27351 20565

Птица, тыс. 
гол.

План 430 325 300 350 360 320 300

Факт 288,8 323 332,5 362,4 367,1 322,3 288

Из таблицы 6 видно, что поголовье КРС в 2018 году  уменьшилось по сравнению с 2017 
годом на 13%.

Таблица 7
№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

1.

Индекс 
производства 

продук ции 
сельского 

хозяйства во 
всех категориях 

хозяйств

%
к 

2017г.
119,0 116,0 123,0 119 128 124 104

2.

Валовое произ-
водство

зерновых 
культур

тыс. 
тонн 133,6 148,5 267,7 228,2 300,5 263,4 230,1

% к 
2017 

г.
50,0 55,6 98 86 159,4 87,6 87,4

3.
Валовое 

производство 
подсол нечника

тыс. 
тонн 24,1 10,8 13,1 18,2 23,3 23,6 19,6

% 172,3 77,2 112 130 216,0 101 83

4. Производство 
скота и птицы:

тыс. 
тонн 5,6 5,2 5,5 5,3 5,7 5,6 5,7

% 122,3 113,5 127 115 123 98 104

5. Производство 
молока

тыс. 
тонн 17,6 18,5 18,5 18,6 19,1 20,06 21,2

% 123,1 129,4 100 130 125 104,7 106

6. Произ водство 
яйца

млн. 
штук 66,6 67,5 67,5 74,1 77,9 76 74,3

% 181 183 183 251 157 97,5 98
В 2018 году хозяйствами всех категорий произведено (выращено) 5667 тонн мяса скота 
и птицы в живом весе, что на 23 тонн больше, чем в 2017 году, 21203 тонн молока или 
на 1143 тонн больше, чем в 2017 году. Валовое производство яиц на ООО птицефабрике 
«Грачевская» в 2018 году составило 46935 тыс. штук, что на1712 тыс. штук меньше 2017года.
Производство (реализация) мяса скота  и птицы составило 5724 тонн, что на 81 тонну 
больше 2017 года.
Численность крупного рогатого скота на 01.01.2018 года составила 9007 голов, что на 1376 
голов меньше прошлогоднего  уровня. Численность овец уменьшилась на 6786 головы и 
составляет 20565 голов. Целевой индикатор по численности маточного поголовья овец и 
коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2018 
году должен составлять 11,55 тыс. голов, фактически маточное поголовье овец составило 
12,9 тыс. голов.
Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах осталось на 
уровне 2017 года.
В районе имеются значительные площади естественных пастбищ, поэтому на них 
используются низко затратные технологии для разведения мясного ското водства, 
основанного на разведении крупного рогатого скота мясных пород и овец.

Промышленность

Стратегическое направление «Промышленность» отвечает за опережающее развитие 
профильных отраслей экономики, имеющих в районе наилучшие возможности для 
развития и роста, наиболее эффективно использующие местную специфику и имеющийся 
потенциал района. Миссией в промышленном секторе экономики является развитие и 
рост промышленного потенциала и на его основе решение проблем занятости населения, 
снижение социальной напряженности.
В отчетном периоде положение  промышленной отрасли района характеризуется 
ростом объемов производств. Оборот организаций по крупным и средним предприятиям 
увеличился к соответствующему периоду 2017 года на 105,1% и составил 1025,1 млн. 
рублей. Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг промышленными 
предприятиями составил 684,1 млн. рублей, темп роста к уровню 2017 года - 104%. По видам 
экономической деятельности наибольшая доля производства промышленной продукции 
- 78,3% приходится на пищевую,  21,7% -на обеспечение электрической энергией, газом 
и паром, кондиционирование воздуха. Лидером промышленного производства в районе 
является общество с ограниченной ответственностью «Югагросервис» по производству 
печенья, которое вносит весомый вклад в развитие экономики района, обеспечивая 
ежегодно более 30% налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. В перспективе на 
фабрике планируется ввести в эксплуатацию линию по производству вафель.
Также в районе имеется хлебопекарное, мясное, молочное и мукомольное производства, 
которые представляют в основном субъекты малого предпринимательства. За отчетный 
период на данных предприятиях значительных изменений по объемам производства 
товаров, работ и услуг не произошло.
Проблема, сдерживающая эффективное использование имеющего промышленного 
потенциала - отсутствие инвесторов, недостаток собственных средств предприятий 
на динамичное развитие, модернизацию производства, обновление основных 
фондов, приобретение новой техники. Существенной проблемой, особенно для роста 
производства, является дефицит кадров, недостаточный уровень квалификации 
персонала всех уровней, в том числе связанный с низким уровнем заработной платы.

Инвестиционный климат
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Одним из направлений Стратегии по обеспечению устойчивого экономического роста 
является привлечение инвестиций, которые закладывают основу благосостояния 
населения в будущем. Этому способствуют реализуемые в районе, краевые и 
муниципальные отраслевые программы, направленные на развитие экономики и 
социальной сферы.
По оперативным данным объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 2018 год составил 502063,5 тыс. рублей, темп 
роста к уровню 2017 года-113,3%. Основная доля инвестиционных вложений приходится 
на сельское хозяйство – 170%. В расчете на одного жителя объем инвестиций в основной 
капитал составил 13421,5 тыс. руб., что выше аналогичного периода 2017 года на 1135,0 
тыс. руб. и превышает целевой индикатор на 6,4% (12286,5 тыс. руб. - 2017 год).
Для решения задач по формированию благоприятной инвестиционной среды в 
районе принята Инвестиционная Стратегия Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утвержден инвестиционный Паспорт Грачевского муниципального 
района, полностью завершено внедрение муниципального инвестиционного стандарта.
С 2015 года на территории района реализуется инвестиционный проект «Строительство 
Старомарьевской солнечной электростанции, установленной мощностью 110 МВт» по 
производству электроэнергии на основе фотоэлектрического эффекта, использование 
солнечной энергии. Стоимость проекта - 13,1 млрд. рублей. Этапы реализации 
инвестиционного проекта: 2018-2019. Объём освоенных инвестиций за весь период 
реализации – 54,27 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2019 года закончены работы по 
комплексу инженерных изысканий всего земельного участка и выполнена их экспертиза. 
Согласно информации, представленной инвестором, строительство 1-го пускового 
комплекса мощностью 50 МВт начато в 2018 году.
В целях привлечения в район инвесторов на официальном сайте администрации в 
разделе «Инвестиции» размещены 11 инвестиционных площадки, 3 - по направлению 
промышленного производства, 2 - по развитию садоводства и виноградарства, 1 – 
строительство завода по переработке сельхозпродукции, 2 – сельскохозяйственное 
производство, 1- для размещения складских помещений, 1- производственная, 1- 
создание логистического комплекса полного производственного цикла, включающего 
производство, хранение и переработку овощной продукции  в Грачевском районе 
Ставропольского края.

Дороги и пассажирские перевозки

В числе основных целей среднесрочного плана на 2017-2019 годы по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципального района 
Ставропольского края до 2025 года являются развитие дорожно-транспортной сети и 
обеспечение  жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Целями  плана по реализации Стратегии на 2018 год на развитие дорожно-транспортной 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности администрации Грачевского муниципального района, было предусмотрено 
5,3 миллиона рублей.
На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы и 
обеспечение безопасности дорожного движения на территории Грачевского муниципального  
района Ставропольского края» (далее - Программа) на 2018 год в бюджете Грачевского 
муниципального района было предусмотрено 6062,82  тыс. рублей.
Фактическое кассовое исполнение бюджета составило 5679,41 тыс. рублей, что 
составляет 93,7% к запланированному Программой.
Муниципальные образования участвуют в конкурсном отборе поддержке программ 
развития территорий, основанных на местных инициативах, в 2018 году по этой программе 
произведен ремонт дороги в с. Кугульта по улице Комсомольской 511 метров на сумму 
2299,4 тыс.. руб., из них средства краевого бюджета – 1604,4 тыс. руб.; средства местного 
бюджета – 350,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 345,0 тыс. руб.
В течение 2018 года проведены работы по ремонту и содержанию сети муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 30,0 км, 
изготовлены проект организации дорожного движения и паспорт на  автомобильную 
дорогу «Сергиевское – Янкуль».

Коммунальные услуги и обеспечение жильем

Для улучшения качества коммунальных услуг, предоставляемых на территории 
Грачевского района, и повышения надежности обеспечения ими населения и 
бюджетной сферы в 2018 году органами местного самоуправления района, совместно с 
коммунальными предприятиями, продолжен капитальный и текущий ремонт ветхих сетей. 
Заменены- 0,1 км ветхих тепловых сетей, 0,11 км ветхих водопроводных сетей, 1,8 км 
ветхих электрических сетей. К работе в зимних условиях подготовлены 7,45 км тепловых 
сетей, 22 котельных, 8 насосных водопроводных станций, 564,15 км водопроводных сетей, 
83,24 км электрических сетей и 37 электрических подстанций, 823,3  км газопровода.
Муниципальными образованиями Грачевского района к работе в зимний условиях 
подготовлено 75,77 тыс. м2  улично-дорожной сети, произведен ремонт на сумму 4,44 млн. 
рублей.
Продолжена работа по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Грачевского района:
- ремонт кровли в здании МКОУ СОШ № 1 с. Грачевка на сумму 7362,85 тыс. рублей;
- замена оконных блоков на стеклопакеты в здании МКДОУ д/с № 13 с. Тугулук на сумму 
548,05 тыс. рублей;
- замена оконных блоков на стеклопакеты в здании МКДОУ д/с № 11 с. Спицевка на сумму 
1597,06 тыс. рублей;
- замена оконных блоков на стеклопакеты в здании управления труда и социальной 
защиты населения администрации Грачевского муниципального района на сумму 85,0 
тыс. рублей;
- замена оконных блоков на стеклопакеты в здании финансового управления 
администрации Грачевского муниципального района на сумму 95,46 тыс. рублей.
- ремонт кровли в Доме культуры с. Грачевка на сумму 7181,0 тыс. рублей;
- ремонт кровли в Доме культуры с. Красное на сумму1605,0 тыс. рублей;
- ремонт отопления в Доме культуры с. Кугульта на сумму 1955,14 тыс. рублей.
Продолжена работа по уличному освещению поселений Грачевского района. Работы 
осуществлены на общую сумму 110,0 тыс. рублей, из запланированных 270,0 тыс. рублей, 
в связи с недостаточным финансированием из бюджетов муниципальных образований.
Муниципальным образованием Спицевского сельсовета Грачевского района 31 июля 
2018 года заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по объекту 
«Разводящие сети водоснабжения хутора Базовый Грачевского района Ставропольского 
края» с ООО «Вертикаль-СК».
В октябре 2018 года работы на объекте «Разводящие сети водоснабжения хутора Базовый 
Грачевского района Ставропольского края» завершены в пределах выделенных объемов 
финансирования - 13 300,0 тыс. рублей.
Муниципальными образованиями Грачевского района в 2018 году на регистрацию прав 
муниципальной собственности на недвижимые объекты коммунальной инфраструктуры, 
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подлежащих регистрации (бесхозяйные сети водопровода) затрачено 368,7 тыс. рублей, 
в том числе:
- на территории села Бешпагир – 20,0 тыс. рублей;
- на территории муниципального образования Красного сельсовета – 200,0 тыс. рублей;
- на территории муниципального образования Кугультинского сельсовета – 148,7 тыс. 
рублей.
На обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, целями 
плана на 2018 год было предусмотрено 8,90 млн. рублей. Фактически профинансировано 
из средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и муниципальных 
бюджетов поселений района - 14,96 млн. рублей, что составляет 168,1%.
Решение задачи по повышению доступности и качества жилья выполнялось в ходе 
реализации двух программ:
1. В рамках реализации направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских 
территорий « Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 
получили Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности 10 семей, проживающих на территории 
муниципальных образований Грачевского, Спицевского и Красного сельсоветов.
Общий размер социальных выплат составил 8690,8 тыс. рублей, из них для 7 молодых 
семей и семей молодых специалистов соц.выплата составила 5430,4 тыс. рублей.
2. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
градостроительства, строительства и архитектуры» улучшили жилищные условия 16 
молодых семей из 5 муниципальных образований Грачевского района: Грачевского, 
Старомарьевского, Сергиевского, Спицевского сельсоветов и с. Бешпагир.
Объем полученных социальных выплат составил 6268,99 тыс. руб.

Управление муниципальным имуществом

Стратегическое направление мероприятий по увеличению неналоговых доходов в 
местный бюджет в 2018 году осуществлялось отделом имущественных и земельных 
отношений.
Эффективное использование муниципальной собственности является одним из 
основополагающих факторов повышения доходной части бюджета муниципального 
района. Территории муниципального района имеет 179,5 тыс. га земли, в том числе: 
172,5 тыс. га-земли сельхозназначения,1,6 тыс. га-земли промышленного назначения, 4,3 
тыс. га-земли населенных пунктов.
За отчетный период в бюджет района поступило 25,31 млн. рублей, арендной платы 
за использование земельных участков, что составляет 202,5% к плановому заданию, 
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления района и созданных ими учреждений в сумме 760,07 тыс. руб., что составляет 
297% от плана (256,08 тыс. руб.) и 95% от фактического поступления за 2017 год (796,26 
тыс. руб.).
В 2018 году плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями ст. 4 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, не проводились.
По заявлениям граждан и юридических лиц о нарушениях земельного законодательства 
РФ отделом имущественных и земельных отношений проводились внеплановые 
рейдовые осмотры земельных участков.
проведено 48 внеплановых проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля:
по требованию прокуратуры –33;
по обращению министерства имущественных и земельных отношений Ставропольского 
края – 10;
по обращению глав муниципальных образований – 5;
По результатам проведенных контрольных мероприятий лицам, допустившим нарушения 
законодательства выявлено нарушений и направлены в органы прокуратуру 34;
Проведено 14 рейдовых осмотров земельных участков по соблюдению договоров аренды, 
нарушений не выявлено.
Всего за 2018 год общее количество составленных актов проверок в отношении 
юридических и физических лиц – 28.
В ходе проверок муниципального земельного контроля выявляются такие нарушения 
земельного законодательства, как использование земельных участков без оформленных 
в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Внеплановые проверки проводились по заявлениям граждан, по результатам плановых 
осмотров, обследований земельных участков, а также проверки исполнения ранее 
выданных предписаний.
В ходе проведения мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате за 
землю было направлено 32 претензии должникам через почтовое отделение связи. В 
связи с передачей полномочий в 2015 году по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, главам поселений района 
ежемесячно направляется реестр оплаты для претензионно-исковой работы.
В результате проведенной претензионной работы в бюджет района поступили платежи в 
счет погашения долга по арендной плате в сумме 0,6 млн. рублей.

Развитие малого и среднего бизнеса

Стратегическое направление «Малое и среднее предпринимательство» - дальнейшее 
развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, 
создание дополнительных рабочих мест в современных условиях является важным 
направлением социально-экономического развития Грачевского муниципального района 
Ставропольского края. Малый и средний бизнес должен стать главным регулятором 
занятости экономически активного на селения, оказать положительное влияние на рост 
денежных доходов населения и его социально-психологическое состояние.
По состоянию на 01.01.2019 года на территории Грачевского муниципального района 
Ставропольского края зарегистрировано всего субъектов предпринимательства1034, в 
том числе:
- 899 предпринимателей, 133 малых предприятия, 2 средних.
Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе, составляет  2,6 тыс. 
человек или 19,3% от общей численности, занятых в экономике (13,5 тыс. чел.).
Ежегодно наблюдается рост  субъектов предпринимательства. Так, на отчетную дату 
количество предприятий увеличилось к началу 2019 года на 22, а число индивидуальных 
предпринимателей на 9.
Реализация данного стратегического направления в районе осуществляется в 
рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального района 
Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие экономики Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» (далее - Подпрограмма). На развитие 
системы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018 году 

запланировано 304,00 тыс. руб. Фактический объём финансирования Подпрограммы 
за отчётный период составил 266,05 тыс. руб. за счёт средств бюджета Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края или 87,5% от объема финансирования 
программы на текущий год.
В мае 2018 года администрацией Грачевского муниципального района проведено 
торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского 
предпринимательства. На основании протокола заседания конкурсной комиссии по 
подведению итогов районного конкурса «Предприниматель года», в рамках реализации 
Подпрограммы были награждены дипломами и ценными призами победители конкурса 
на общую сумму 61,4 тыс. руб. рублей.
В ноябре 2018 года был объявлен конкурс по предоставлению грантов за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края субъектам малого и 
среднего предпринимательства.
На участие в конкурсе поступило две заявки от субъектов предпринимательства в сфере 
сельского хозяйства и оказания услуг. По результатам конкурсной комиссии победителем 
признан индивидуальный предприниматель, глава КФХ Кузюрин В.Б. получивший 
финансовую поддержку за счет средств местного бюджета в виде гранта в сумме 200 тыс. 
рублей на возмещение затрат на приобретение семян зерновых культур и приобретение 
удобрений.
На постоянной основе, на базе администрации района проводятся семинары, совещания.
Специалистами администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края постоянно оказываются консультационные услуги субъектам  предпринимательства. 
Через средства массовой информации и официальный сайт администрации района в 
сети Интернет до хозяйствующих субъектов доводится информация о действующих 
механизмах поддержки на краевом и местном уровнях.

Развитие потребительского рынка

Стратегическое направление «Развитие потребительского рынка», оказание содействия 
в обеспечении жителей подведомственной территории наличием торговых площадей, 
посадочными местами в точках общественного питания, полным комплексом бытовых 
услуг входит в компетенцию местных органов власти и осуществляется в  рамках 
подпрограммы «Развитие потребительского рынка Грачевского муниципального района 
Ставропольского края».
В сфере торговли на протяжении нескольких лет отмечается устойчивый рост на 
товары и услуги, что говорит о повышении благосо стояния населения района. В целях 
предотвращения необоснованного роста цен администрацией района проводится 
мониторинг ценовой ситуации на лекарственные препараты и продовольственные 
товары. В каждом муниципальном образовании района, в соответствии с утвержденными 
графиками, организовано  проведение еженедельных ярмарок. Основная цель проведения 
таких мероприятий – предоставить населению возможность приобретать товары по ценам 
на 10-15% ниже среднерыночных, что соответствует ценам на проводимых ярмарках.
За отчетный период в районе проведено 521 ярмарка «выездного дня»,  где реализовано 
232 тонн продукции на сумму 18392,55  тыс. рублей.
Во всех поселениях района организована работа по обеспечению сохранения 
существующих нестационарных объектов торговли. По состоянию на 01.01.2019 г. в схему 
нестационарной торговли  внесено 120 объектов, из них 93 – для реализации овощей и 
фруктов.
В отчетном периоде на территории района введено в эксплуатацию 3 стационарных 
объекта торговли, общей площадью более 1211 кв.м., что способствовало увеличению 
показателя «Обеспеченность торговой площадью в расчете на 1000 населения» до 489 
кв. метров при нормативе 274 кв. метров.
По оперативным данным оборот розничной торговли за 2018 год в сопоставимых ценах 
увеличился по отношению к 2017 году на 4,5% и составил 1145,4 млн. руб. (1054,6 млн. 
руб. – 2017 г.), а к целевому индикатору рост составляет 1,6%.
Оборот общественного питания в сопоставимых ценах превысил уровень прошлого года 
на 12,8% и составил 16,7 млн. рублей (14,2 млн. руб. – 2017 г.).
Объем платных услуг населению по оперативным данным составил 577,9 млн. рублей, 
темп роста к уровню 2017 года 103,8%, что соответствует целевому индикатору.
В районе успешно развивается сфера бытовых услуг, повышается качество и культура 
обслуживания населения.
По состоянию на 01.01.2019 года оказанием бытовых услуг занимаются 87 
предпринимателей без образования юридического лица и 5 предприятий. В этой сфере 
занято более 150 работников.
Для повышения качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в с. Грачевка с 2016 года функционирует многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на базе которого в 
отчетном периоде отработано 90280 обращений, в том числе оказано за 2018 год 36119 
услуг, из них федеральных - 27482, региональных - 760, муниципальных - 4500 и прочих 
- 3377. По видам услуг их количество увеличилось до 224 услуг.
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
администрацией района продолжена работа по достижению планового значения 
показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме». За отчетный период доля населения 
Грачевского района, зарегистрированных на портале государственных услуг (ЕСИА), 
составила 72,11% при плановом показателе - 70%, доля муниципальных услуг, 
переведенных в электронный вид, составляет 24,0% (18 из 42).
В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной 
программы Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
экономики Грачевского муниципального района Ставропольского края» в текущем 
году предусмотрено финансирование на проведение мероприятий по переводу 
востребованных муниципальных услуг в электронный вид.

Отчет о проделанной работе по реализации Стратегии и достижении намеченных 
контрольных показателей за 2018 год отражает позитивную динамику развития Грачевского 
муниципального района. Так, в 2018 году увеличилась среднемесячная заработная плата 
работников предприятий и организаций, улучшилась ситуация на рынке труда. Введены 
в эксплуатацию новые торговые объекты. Отмечается рост сельскохозяйственного и 
промышленного производства, розничного товарооборота, платных услуг населению. 
Возросло количество субъектов малого и среднего предпринимательства.
Положительная направленность ключевых показателей Стратегии обеспечивает 
достижение главной стратегической цели - рост качества жизни населения и повышение 
устойчивости экономики Грачевского района.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ГРАЧЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                   с. Грачевка                                                    № 3

 О порядке формирования и использования бюджетных  ассигнований муниципального 
дорожного фонда Грачевского муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих   принципах  организации   
местного  самоуправления  в   Российской Федерации», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу решения Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 17.12.2013 года № 67-III  «О порядке формирования 
и использования бюджетных  ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, от 03 октября 2017 года 
№ 292-III «О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 17.12.2013 года № 67-III  «О порядке формирования и 
использования бюджетных  ассигнований муниципального дорожного фонда Грачевского 
муниципального района Ставропольского края».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального
района Ставропольского края                                                                      И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                             Р.А. Коврыга

Утвержден
решением Совета Грачевского

муниципального района
Ставропольского края 
от 19.02.2019 года №3

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда Грачевского муниципального района 
(далее -  дорожный фонд).
2. Дорожный фонд создается в целях формирования источника финансирования дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
расположенных в границах Грачевского района Ставропольского края, находящихся в 
муниципальной собственности Грачевского муниципального района Ставропольского 
края (далее - автомобильные дороги общего пользования).
3. Главным распорядителем бюджетных средств дорожного фонда является 
администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее - 
администрация района).
4. Администрация района осуществляет распределение доведенных плановых объемов 
бюджетных ассигнований дорожного фонда по следующим направлениям расходов:
1) содержание, ремонт и капитальный ремонт действующей сети автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, включая разработку проектной документации и 
проведение необходимых экспертиз;
2) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них, включая разработку документации по планировке территории 
в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 
проектной документации, проведение необходимых экспертиз и подготовку территории 
строительства;
3) разработка проектно-сметной документации, паспортов и проектов организации 
дорожного движения на автомобильные дороги;
4) оформление и переоформление прав собственности на автомобильные дороги общего 
пользования и земельных участков, занимаемых ими;
5)  выполнение функций технического надзора;
6) реализация мероприятий муниципальной программы по осуществлению дорожной 
деятельности;
7) обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства;
8) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего 
пользования.
5. Администрация района ведет учет и анализ использования средств дорожного фонда, 
а также составляет ежегодный отчет по использованию средств дорожного фонда.
6. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Грачевского муниципального района 
утверждается решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края о бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее - 
местный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее 
прогнозируемого объема:
1) Доходов местного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в местный бюджет.
2) Доходов бюджета Грачевскогомуниципального района Ставропольского края от: 
а) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными 
средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
б) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам;
в) поступлений в виде обеспечения исполнения контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Грачевскогомуниципального 
района Ставропольского края за счет средств дорожного фонда в случае неисполнения 
указанных контрактов;
г) штрафных санкции за нарушение обязательств по контрактам на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Грачевскогомуниципального 
района Ставропольского края за счет средств дорожного фонда;
д) межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог;
е) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе, добровольных пожертвований в 
отношении автомобильных дорог.
7. Денежные средства, сложившиеся между фактически поступившим и 
прогнозировавшимся объемом доходов местного бюджета от акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет, направляются на увеличение 
объема  бюджетных ассигнований дорожного фонда в текущем финансовом году в 
случае, если его объем не превышал плановых показателей от указанного источника 
поступлений в предыдущем финансовом году.
8. Субсидии из средств дорожного фонда Ставропольского края могут предоставляться 
бюджету Грачевского муниципального района Ставропольского края для софинансирования 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования в случаях и порядке, предусмотренных законом Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год.
9. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования, в 
отношении дорог общего пользования используются по желанию вкладчиков, если это не 
противоречит настоящему Порядку.
10. Перечисление в доходы дорожного фонда безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
осуществляется после заключения договора пожертвования между указанными 
физическими или юридическими лицами с одной стороны и администрацией района 
с другой стороны. Указанные поступления направляются на увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда путем внесения изменений в сводную бюджетную 
роспись бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и лимиты 
бюджетных обязательств.
11. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или 
расходованию на нужды, не связанные с осуществлением дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования.
12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного 
фонда в очередном финансовом году.
13. Контроль за расходованием бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                      с. Грачевка                                                 №4

О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 

Грачевского муниципального района Ставропольского края

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя главы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края Полюбина Д.В.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель председатель Совета 
Грачевского муниципального района
Ставропольского края                И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского
муниципального района 
Ставропольского края                    Р. А. Коврыга

Утверждено
решением Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края
 от 19.02.2019 года №4

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ НА ТЕРРИТОРИИ

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний, общественных обсуждений на территории Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края по проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам правил благоустройства, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – Проекты).

 2. Комиссия по проведению публичных слушаний, общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Грачевского муниципально-
го района Ставропольского края (далее – Комиссия) формируется из депутатов Совета 
Грачевского муниципального Ставропольского края, специалистов Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, специалистов администрации, лиц пред-
лагаемых инициаторами проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, 
экспертов, иных лиц.

2.1. Основной задачей Комиссии является осуществление организационных и 
иных действий по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений.
 

3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель, секретарь и члены ко-
миссии. 

3.1. К компетенции Комиссии относится:
 рассмотрение заявлений о проведении публичных слушаний или общественных 
обсуждений;
 содействие участникам публичных слушаний или общественных обсуждений в 
получении информации, необходимой им для подготовки предложений и рекомендаций;
 определение места и времени проведения публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений;

подготовка экспозиции или экспозиций проекта;
 оповещение всех заинтересованных лиц на информационных стендах;
 опубликование оповещения о проведении публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений и заключения в печатном средстве массовой информации муниципаль-
ной еженедельной газете «Вестник»; 

обнародование на официальном сайте администрации Грачевского муници-
пального района Ставропольского края;

регистрация участников публичных слушаний;
осуществление иных необходимых действий.

4.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

Порядок работы комиссии определяется положением о комиссии по проведе-
нию публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Грачевского района Ставропольского края, утвержденным 
постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

5. На публичные слушания выносятся:
1) проекты генеральных планов, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) проекты правил землепользования и застройки, за исключением случаев, 

установленных частью 3 статьи 31 Градостроительного кодекса;
3) проекты правил благоустройства;
4) проекты нормативно правовых актов, предусматривающие внесение измене-

ний в один из вышеуказанных утвержденных документов.

6. На общественные обсуждения выносятся:
1) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, за исключе-
нием случаев, установленных частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

2) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3) проекты планировки территории, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса;

4) проекты межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса;

4) проекты нормативно правовых актов, предусматривающие внесение измене-
ний в один из вышеуказанных утвержденных документов.

7. Форма участия населения Грачевского муниципального района Ставрополь-
ского края в осуществлении местного самоуправления - публичные слушания или обще-
ственные обсуждения определяется распоряжением о назначении публичных слушаний 
или общественных обсуждений.

7.1. Распоряжение по Проектам принимается на основании заявления физиче-
ского или юридического лица, заинтересованного в проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений. 

7.2. Решение о проведении публичных слушаний или общественных обсуждений 
принимается в форме распоряжения главы Грачевского муниципального района Ставро-
польского края (далее – Распоряжение).

7.3. Организатором публичных слушаний или общественных обсуждений явля-
ется администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее 
- Администрация).

8. В течение трех календарных дней со дня утверждения распоряжения в соот-
ветствии со статьей 4 настоящего Положения Администрация осуществляет подготовку 
оповещения о начале публичных слушаний или общественных обсуждений (далее – Опо-
вещение) с учетом требований, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации. Форма Оповещения установлена приложениями 1, 4 к 
настоящему Положению.

8.1. Администрация опубликовывает Оповещение в порядке и сроки, установ-
ленные частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

9. Оповещение размещается на официальном сайте администрации Гачевского 
муниципального района Ставропольского края.

10. В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 39, частью 4 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса, Администрация направляет сообщения о проведении общественных 

обсуждений по Проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком или помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства. Указанные сообщения направляются не 
позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении соответствующего разрешения.

11. При проведении публичных слушаний или общественных обсуждений прово-
дятся экспозиция или экспозиции Проекта. Информация о месте, дате открытия и сроках 
проведения, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 
экспозиций, содержится в Оповещении.

12. Лица, имеющие право на участие в публичных слушаниях или обществен-
ных обсуждениях и прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса идентификацию, вправе в срок, указанный в Оповещении, представить Админи-
страции замечания и предложения по Проекту.  12.1. Замечания и предложения пред-
ставляются:

1) посредством официального сайта администрации Грачевского муниципально-
го района Ставропольского края (в случае проведения общественных обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес Администрации;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
12.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии со статьей 13 насто-

ящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта представления участ-
ником публичных слушаний или общественных обсуждений недостоверных сведений. 
Под недостоверной информацией понимается наличие в содержании представленных 
документов сведений, не соответствующих действительности, а также неточностей, ис-
кажений.

13. Публичные слушания проводятся путем проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний не ранее даты окончания срока проведения экспозиции 
или экспозиций Проекта.

13.1. Администрация обязана осуществить регистрацию участников публичных 
слушаний.

13.2. При регистрации лиц, участвующих в публичных слушаниях лично (очно), 
сведения, подтверждающие их право на участие в публичных слушаниях, фиксируются 
на основании следующих документов:

1) для жителей Грачевского района Ставропольского края – документ, удостове-
ряющий личность;

2) для физических лиц, не являющихся жителями Грачевского района Ставро-
польского края, при этом являющихся правообладателями земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладате-
лями помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
расположенных в границах района – документ, удостоверяющий личность, и правоуста-
навливающие документы на земельный участок или объект капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью объекта капитального строительства, расположенные 
на территории района;

3) для представителей юридических лиц – документы, подтверждающие полно-
мочия представителя юридического лица, наименование и основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес юридического лица и правоустанав-
ливающие документы на земельный участок или объект капитального строительства, по-
мещения, являющегося частью объекта капитального строительства, расположенные на 
территории района.

13.3. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осу-
ществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее –  Федеральный закон № 
152-ФЗ).

14. Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях заочно посредством 
представления письменных замечаний и предложений, осуществляется на основании 
прилагаемых копий документов, указанных в части 3 статьи 13 настоящего положения.

14.1. Регистрация лиц, участвующих в публичных слушаниях, осуществляется по 
месту проведения слушаний и начинается за 15 минут до начала слушаний.

14.2. Председатель публичных слушаний перед началом слушаний оглашает во-
просы, подлежащие обсуждению, порядок и последовательность проведения публичных 
слушаний, время, отведенное участникам на выступление, представляет докладчиков.

15. Общественные обсуждения проводятся путем размещения Проекта на офи-
циальном сайте администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края и проведения экспозиций или экспозиции в порядке, установленном статьей 8 насто-
ящего Положения, а также внесения замечаний и предложений к Проекту в соответствии 
с требованиями, установленными статьей 9 настоящего Положения. 

15.1. Участники общественных обсуждений в целях идентификации предостав-
ляют сведения, установленные частями 12, 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Обработка персональных данных участников общественных обсуж-
дений осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом № 152-ФЗ.

16. По результатам проведения публичных слушаний или общественных обсуж-
дений Администрация подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний или 
общественных обсуждений, в соответствии с приложениями 2, 5 к настоящему Положению.

2. На основании протокола публичных слушаний или общественных обсуждений 
Администрация осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний 
или общественных обсуждений по форме согласно приложениям 3, 6 к настоящему Поло-
жению. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений 
подлежит опубликованию в печатном средстве массовой информации муниципальной 
еженедельной газете «Вестник» и обнародуется на официальном сайте администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края.

17. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний уста-
навливается Распоряжением и не должен быть:

1) по проектам правил благоустройства, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам генеральных планов – менее одного месяца и 
более трех месяцев со дня оповещения жителей Грачевского муниципального района 
Ставропольского края об их проведении;
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2) по проектам правил землепользования и застройки – менее двух и более че-
тырех месяцев со дня опубликования такого проекта;

3) в случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкрет-
ной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент – более чем один месяц со дня опубли-
кования такого проекта;

4) по проектам решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – более одного месяца со дня опо-
вещения жителей Грачевского муниципального района Ставропольского края об их про-
ведении.

17.1. Срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений ис-
числяется до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

17.2. Днем оповещения жителей о проведении публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений является день опубликования Оповещения.

 18. Экспозиции или экспозиция Проекта и консультирование по Проекту 
проводится разработчиком Проекта или иным лицом, указанным в Распоряжении.

18.1. Дата начала работы экспозиции определяется Распоряжением, но не позд-
нее 7 рабочих дней со дня опубликования Оповещения.

18.2. На экспозиции должны быть представлены:
1) Проект;
2) информационные материалы к Проекту (пояснительная записка, актуализиро-

ванная редакция Проекта, в случаях, если Проект предусматривает внесение изменений 
в ранее принятые муниципальные правовые акты, карты, схемы, текстовое описание).

18.3. Экспозиции проводятся в зданиях, находящихся в пределах территории 
Грачевского муниципального района Ставропольского края или населенного пункта, в от-
ношении которого был разработан Проект.

18.4. При проведении консультирований лицо, ответственное за консультиро-
вание дает пояснения по Проекту, отвечает на вопросы посетителей экспозиции, в том 
числе по порядку внесения замечаний и предложений, возможности участия в публичных 
слушаниях и порядку принятия решения по итогам проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений.

Приложение 1
к Положению о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на 

территории Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, 

утвержденному решением Совета 
Грачевского муниципального района 

Ставропольского края
от 19.02.2019 года №4

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с __________ от __________ № ______________

о назначении публичных слушаний по проекту: _______________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях: ____

перечень информационных материалов к такому проекту публичные слу-
шания назначены на ____________________ начало в _______ часов в зда-
нии ________________________________________, расположенном по адре-
су:________________________________________________________________

Экспозиция проекта проходит в здании _______________________ по адресу:

_______________ с _____________ по _____________.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в _________________ с_______ 
часов по __________часов (дни недели).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и 
письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,

в письменной форме в адрес Администрации с ______________ по ______________   в 
будние дни с ________ часов по _______ часов в здании __________________по адресу:  
______________________________; а  также посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему размещены на официальном  сайте администрации Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края по следующему адресу:_________________.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверя-
ющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Приложение 2 к Положению о 
порядке организации и проведения 

публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной 

деятельности на территории Гра-
чевского муниципального района Ставро-

польского края, утвержденному решени-
ем Совета Грачевского муниципального 

района Ставропольского края
от 19.02.2019 года №4

Протокол публичных слушаний

«___» ____________ 20__ г.

Публичные  слушания проведены в соответствии с распоряжением 
___________ от ________________ о назначении публичных слушаний по проек-
ту:________________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, ________
__________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту______________________

публичные слушания проведены  «___» _______ 20__ начало в _______ часов в здании 
___________________, расположенном по адресу: _______________

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в________________

«___»  ____________  20__  г.  № _________; размещено на официальном сайте ад-
министрации Грачевского муниципального района Ставропольского края        «___» 
____________ 20___ г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы в устной и пись-
менной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в пись-
менной форме в адрес Администрации с  ______________   по ______________  в буд-
ние дни с ________ часов по _______ часов в здании __________________  по  адресу: 
_____________________; а также посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

В период проведения публичных слушаний были поданы следующие замечания 
и предложения от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния:______________________________________________________________

2) от иных участников публичных слушаний:___________________________

Председатель публичных слушаний                          __________________

Секретарь публичных слушаний                                 __________________

Приложение 3
к Положению о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на 

территории Грачевского муниципального
района Ставропольского края,

утвержденному решением Совета
Грачевского муниципального района 

Ставропольского края
от 19.02.2019 года №4

Заключение о результатах публичных слушаний

«___» ___________ 20___ г.

Публичные слушания по проекту_________________________________ 
проводились «___»  ___________ 20___ г. начало в ________ часов в зда-
нии_______________________ расположенном по адресу:___________________.

В публичных слушаниях приняло участие _____________ человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний 
№ _______ от _________________, на основании  которого подготовлено

заключение о результатах публичных слушаний.

В период проведения публичных слушаний были поданы замечания и предложе-
ния от участников публичных слушаний:

1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 
в  пределах  которой  проводятся  публичные  слушания:  ______

предложений и замечаний;

2) от иных участников публичных слушаний: ___________ предложений и заме-
чаний.

Рекомендации  Администрации о целесообразности  или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

  
N п/п

Содержание предложения (за-
мечания)

Рекомендации 
Администрации

Вводы по результатам публичных слушаний:

Направить проект ___________________________________________________ 
на утверждение/на доработку (нужное оставить).

Председатель                        _________________.

Продолжение. Начало на 8 стр.
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Приложение 4
к Положению о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на 

территории Грачевского муниципального 
района Ставропольского края,

утвержденному решением Совета
Грачевского муниципального района 

Ставропольского края
от 19.02.2019 года №4

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с Распоряжением от  __________________ № ____________ о 
назначении общественных обсуждений по проекту: _________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,

_______________________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту

общественные обсуждения проводятся с «__» _______ 20__ по «__» _______ 20__ на  
официальном сайте администрации Грачевского муниципального района Ставрополь-
ского края по адресу: _______________________.

Экспозиция проекта проходит в здании ____________по адресу: __________  с 
_____________ по _____________.

Консультации  по экспозиции проекта проводятся в __________ с _______ часов 
по __________ часов, дни недели.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать посред-
ством официального сайта администрации Грачевского муниципального района Став-
ропольского края, в письменной форме в адрес Администрации с ____________ 
по _________________ в будние дни с ________ часов по _______ часов в зда-
нии___________________ по адресу: _____________________; а также посредством за-
писи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации Грачев-
ского муниципального района Ставропольского края по следующему адресу:________.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату  рождения,  адрес места жительства (ре-
гистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность – для  физических лиц, 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для  юридических лиц и документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Приложение 5
к Положению о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на 

территории Грачевского муниципального 
района Ставропольского края,

утвержденному решением Совета
Грачевского муниципального района 

Ставропольского края
от 19.02.2019 года №4

Протокол общественных обсуждений

«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения проведены в соответствии с _______ от  
__________________ № ____________ о назначении общественных обсуждений по про-
екту: _______________________________________________________________

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,

_______________________________________________________________________

перечень информационных материалов к такому проекту______________________

общественные  обсуждения проведены в период с «__» _______ 20_________ по «__» 
______ 20__ на официальном сайте администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края по адресу: _______________________.

Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в      
_____________________ «__»  ________________ 20___ г. № _________;

размещено на официальном сайте администрации _________ муниципального района 
«__» _______ 20__ г.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, были поданы посредством 
официального сайта администрации Грачевского муниципального района Ставро-
польского края, в письменной форме в адрес Администрации с ______________ 
по__________________ в будние дни - с _______ часов по _______ часов в здании 
__________________  по  адресу: _____________________; а также посредством записи 
в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях (нужное оставить).

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие за-
мечания и предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

_______________________________________________________________________

2) от иных участников общественных обсуждений:

________________________________________________________________________

Председатель                                          _____________________.

Приложение 6
к Положению о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на 

территории Грачевского муниципального
района Ставропольского края

утвержденного решением Совета 
Грачевского муниципального района 

Ставропольского края 
от 19.02.2019 года №4

Заключение о результатах общественных обсуждений

«___» ___________ 20___ г.

Общественные обсуждения по проекту ____________________проводились 
в  период  с  «___»  _________  20___ по «___» _______ 20__ на официальном сайте 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края по адресу:       
_______________________.

В общественных обсуждениях приняло участие __________ человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных

обсуждений № _______ от _________________, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения  общественных  обсуждений были поданы замечания и

предложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественных обсуждения _______ предложений 
и замечаний;

2) от иных участников общественных обсуждений: _________ предложений и

замечаний.

Рекомендации Администрации о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений  и замечаний:

№ 
п/п

Содержание предложения 
(замечания)

Рекомендации 
Администрации

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Направить проект ___________________________________________________ 
на утверждение/на доработку (нужное оставить).

Председатель                                          ____________________.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                с. Грачевка                                                       №5

О внесении изменений в решение совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края № 108-II от 15.09.2009 г. «Об утверждении официальных символов  
Грачевского муниципального района Ставропольского края»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 
 
Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края № 108-II от 15.09.2009. «Об утверждении официальных символов  
Грачевского муниципального района Ставропольского края»:

1.1. Дополнить пункт 4.4. Положения о гербе Грачевского муниципального 
района Ставропольского края (далее - Положение) абзацем следующего содержания:

«- на официальных сайтах органов местного самоуправления, социальных сетях 
с использованием логина и пароля, принадлежащих органам местного самоуправления 

Окончание. Начало на 8 стр.
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Грачевского муниципального района Ставропольского края». 
1.2. Внести изменения в п. 4.5. Положения изложив его в новой редакции: 
«4.5. Использование герба Грачевского муниципального района предприятиями, 

учреждениями и организациями, не находящимися в муниципальной собственности, а 
также физическими лицами не допускается».
          2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель председатель Совета
Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                   И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                           Р.А. Коврыга

Заместитель председателя 
Совета Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского
муниципального района                                 Р.А. Коврыга
Ставропольского края 

Утверждено
решением Совета Грачевского 

муниципального района 
Ставропольского края

от 19.02.2019 года № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и про-

живающих в сельской местности Грачевского муниципального района Ставро-
польского края на 2019 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года №42-кз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края и в целях обе-
спечения дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.
1. В настоящем Положении под сельской местностью понимаются сельские населенные 
пункты, отнесенные к таковым законодательством Ставропольского края, и поселки, яв-
лявшиеся рабочими поселками до вступления в силу Закона Ставропольского края от 01 
марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставрополь-
ского края».
2. Меры социальной поддержки устанавливаются заведующим библиотеками, библиоте-
карям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, работающим и проживающим на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.
3. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Положением, предоставля-
ются гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в виде ежемесячной де-
нежной выплаты в размере 771 рублей 20 копеек.
4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам, указанным в пункте 
2 настоящего Положения, перечень документов подтверждающих право граждан на по-
лучение мер социальной поддержки связанных с их предоставлением, устанавливаются 
постановлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.
5. Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам,указанным в пункте 2 
настоящего Положения и устанавливается с 01 января по 31 декабря 2019 года включи-
тельно.
6. Меры социальной поддержки предоставляются заведующим библиотеками, библиоте-
карям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального 
района Ставропольского края по основному месту работы. При наличии у работников 
указанных в пункте 2 настоящего Положения права на получение мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предоставле-
ние указанных мер осуществляется по одному основанию по выбору гражданина.
Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты подается работником по 
месту основной работы.
7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год.

Окончание. Начало на 11 стр.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                             с. Грачевка                                                          № 7

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом № 131 от  06.10.2003 г., Уставом Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края, решением Совета депутатов муниципального об-
разования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края от 17.12.2018 года №156, 
Регламентом работы Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета Грачевского  муници-
пального района Ставропольского края Черненко Виктории Викторовны, Совет Грачев-
ского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета Грачевского  муниципального рай-
она Ставропольского края Черненко Виктории Викторовны на основании ее письменного 
заявления об отставке по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель председателя Совета 
Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                            И.Ш. Саромецкая

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                       с. Грачевка                                                                    № 8

О включении депутата в состав Совета Грачевского муниципального района Ставрополь-
ского края

В соответствии с федеральным законом №131 от 06.10.2003 г.,  Уставом Грачевского муници-
пального района Ставропольского края, Регламентом работы Совета Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края, решением Совета депутатов муниципального образования 
села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края от 25.01.2019 года №164, Совет Гра-
чевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Включить в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края  
депутата Совета депутатов муниципального образования села Бешпагир Грачевского 
района Ставропольского края - Калмыкову Ирину Викторовну. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Заместитель председателя Совета 
Грачевского муниципального района
Ставропольского края           И.Ш. Саромецкая

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                с. Грачевка                                                           № 9

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживаю-
щих в сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского края на 
2019 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 01 августа 2005 года №42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», Уставом Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края и в целях обеспечения дополнительной социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципально-
го района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муници-
пального района Ставропольского края на 2019 год.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на отдел образования ад-
министрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                         с.Грачёвка                                № 10

О включении имущества в муниципальную казну Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 215 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, абзацами двадцать первым и тридцать первым части 11 ста-
тьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за-
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»»», абзацем вторым пункта 3.2 
и пунктом 3.3 Положения о муниципальной казне Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утверждённого решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 19.04.2016 № 208-III, распоряжениями министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 31.03.2016 № 150, 20.04.2016 № 
184, 19.05.2016 № 248, 19.05.2016 № 250, 19.05.2016 № 251, 19.05.2016 № 253, 19.05.2016 
№ 254, 19.05.2016 № 256 «О безвозмездной передаче имущества из государственной 
собственности Ставропольского края в муниципальную собственность муниципальных 
образований Ставропольского края» и на основании актов о приёме-передаче объек-
тов нефинансовых активов от 20.08.2018 № 82, 04.09.2018 № 148, 05.09.2018 № 179, 
19.05.2016 № 250, 19.05.2016 № 251, 19.05.2016 № 253, 19.05.2016 № 254, 19.05.2016 № 
256 Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Включить в муниципальную казну Грачёвского муниципального района 
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Ставропольского края имущество согласно прилагаемому перечню.
2. Администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 

обеспечить внесение в реестр имущества собственности Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края сведений об объектах учёта, составляющих муниципаль-
ную казну Грачёвского муниципального района Ставропольского края, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018 года.

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального
района Ставропольского края                                     И.Ш. Саромецкая   

Глава Грачевского
муниципального района 
Ставропольского края                  Р. А. Коврыга

Приложение
к решению Совета Грачевского

муниципального района
Ставропольского края

от 19 февраля 2019 года № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, включаемого в муниципальную казну Грачёвского муниципального района 

Ставропольского края

Наименование Количество, 
шт.

Сведения о 
балансовой 
стоимости, 

руб.

Сведения о 
начисленной 
амортизации 
(износе), руб.

Бунеев Р. П., Бунеева Е. В., Пронина О. В. Русский 
язык. Ч. 1, 2 22 7187,40 0,00

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В. Литературное чтение. 
Ч. 1, 2 24 8682,96 0,00

Демидова Т. Е., Козлова С. А., Тонких А. П. 
Математика. Ч. 1, 2, 3 23 5844,30 0,00

Вахрушев А. А., Данилов Д. Д., Бурский О. В. и др. 
Окружающий мир. Ч. 1, 2 23 8209,85 0,00

Сонин. Биология. Человек. 8 кл. Учебник 10 2195,60 0,00

Плешаков. Сонин. Естествознание. Введение в 
естественнонаучные предметы. 5 кл. Учебник. 
Вертикаль

10 2004,20 0,00

Мякишев. Физика. Колебания и волны. 11 кл. 
Учебник. Профильный уровень 10 1755,00 0,00

Захаров. Общая биология 11 кл. Учебник. 
Профильный уровень 10 1996,00 0,00

Захаров. Общая биология 10 кл. Учебник. 
Профильный уровень 10 1996,00 0,00

Дронов, Ром. География России. Население и хоз-
во. 9 кл. Учебник 10 2370,50 0,00

Коринская. География материков и океанов. 7 кл. 
Учебник 12 2844,60 0,00

Перышкин. Физика. 8 кл. Учебник 12 2183,28 0,00

Перышкин. Физика. 7 кл. Учебник. Вертикаль 15 2638,35 0,00

Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 
кл. Учебник 16 3088,80 0,00

Каменский. Введение в общую биологию и эколо-
гию. 9 кл. Учебник 17 3407,14 0,00

Мякишев. Физика. Молекулярная физика. 
Термодинамика. 10 кл. Учебник. Профильный уро-
вень

20 3355,00 0,00

Герасимова. География. Начальный курс. 6 кл. 
Учебник 20 4741,00 0,00

Баринова. География России. Природа. 8 кл. 
Учебник 27 6400,35 0,00

Габриелян. Химия. 8 кл. Учебник. Вертикаль 29 5598,45 0,00

Колесов. Биология. Человек. 8 кл. Учебник 32 6057,92 0,00

Афанасьева. Новый курс английского языка. 8 кл. 
Учебник+CD 10 2370,50 0,00

Габриелян. Химия. 9 кл. Учебник+СD 29 5598,45 0,00

Сервер Hewlett-Packard Development Соmраnу, L.P. 
Операционная система Microsoft Corporation 1 191200,00 0,00

Информационный киоск ООО «Сенсорные 
Системы». Операционная система Microsoft 
Corporation

1 80000,00 0,00

Мобильный программно-технический комплект тип 
1.
1. Портативный программно-технический комплекс 
преподавателя Ноутбук Асеr Inс. /
1.2 Операционная система Microsoft Corporation /
1.3 Программное обеспечение для управления 
учебным классом Асег Inс. /
1.4 Программное обеспечение создания и редакти-
рования веб-сайтов MAGIX Software GmbH /
1.5 Программное обеспечение создания и редакти-
рования видеофильмов MAGIX Softwaгe GmbH /
1.6 Программное обеспечение для редактирования 
фотографий, подготовки печатных материалов и 
электронных публикаций MAGIX Softwaгe GmbH /
1.7 Программное обеспечение создания и редакти-
рования музыкальных композиций MAGIX Softwaгe 
GmbH /
1.8 Программное обеспечение для создания фото-
коллекций Google Inс. /
1.9 Программное обеспечение организации звуко-
вых коллекций Apple Inc. /
1.10 Программное обеспечение для проведения 
лабораторных и демонстрационных эксперимен-
тов, учебных исследовательских проектов и практи-
кумов по предметам естественно-научного цикла

1 760000,00 0,00

Мобильный программно-технический комплект тип 
2.
1. Портативный программно-технический комплекс 
преподавателя Ноутбук Acer Inс. /
1.2 Операционная система Microsoft Corporation /
1.3 Программное обеспечение для управления 
учебным классом Acer Inс. /
1.4 Программное обеспечение создания и редакти-
рования веб-сайтов MAGIX Software GmbH /
1.5 Программное обеспечение создания и редакти-
рования видеофильмов MAGIX Software GmbH /
1.6 Программное обеспечение для редактирования 
фотографий, подготовки печатных материалов и 
электронных публикаций MAGIX Software GmbH /
1.7 Программное обеспечение создания и редакти-
рования музыкальных композиций MAGIX Software 
GmbH /
1.8 Программное обеспечение для создания фото-
коллекций Google Inс. /
1.9 Программное обеспечение организации звуко-
вых коллекций Аррlе Inс /
1.10 Программное обеспечение для проведения 
лабораторных и демонстрационных эксперимен-
тов, учебных исследовательских проектов и практи-
кумов по предметам естественно-научного цикла

1 730000,00 0,00

Многофункциональное устройство Еpsоn Europe 
B.V. 1 7898,32 0,00

Цифровая типография:
Цифровая система печати Epson L1300 с расход-
ными материалами.
Ручной степлер для скрепления втачку (блоком) 
KW-Trio 5000.
Ручная биговальная машина Bulros B460.
Механический резак KW-Trio 3942.
Ламинатор пакетный Royal Sovereign NR-1201 (в 
комплекте с плёнкой).
Переплётчик Office Кit B3432Е (в комплекте с об-
ложками и пружинами)

1 168300,00 0,00

Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г. и др. 
Математика 1 класс. Учебник 10 2266,00 0,00

Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г. и др. 
Математика 2 класс. Кн. 1. Учебник 10 1254,00 0,00

Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г. и др. 
Математика 2 класс. Кн. 2. Учебник 10 1254,00 0,00

Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г. и др. 
Математика 3 класс. Кн. 1. Учебник 10 1243,00 0,00

Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г. и др. 
Математика 3 класс. Кн. 2. Учебник 10 1243,00 0,00

Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г. и др. 
Математика 4 класс. Кн. 1. Учебник 12 1795,20 0,00

Давыдов В. В., Горбов С. Ф., Микулина Г. Г. и др. 
Математика 4 класс. Кн. 2. Учебник 12 1795,20 0,00

Устройство обратной связи с контентом 6 456000,06 0,00

Стационарный программно-технический комплект 
тип 1 1 1170000,00 0,00

Стационарный программно-технический комплект 
тип 2 2 2251000,04 0,00

Система тестирования качества знаний обучаю-
щихся 1 57936,96 0,00

Устройство для тиражирования документов Riso 
КZ-30, наименование производителя товара Riso 
Kagaku Corporation

1 58627,32 0,00

Комплект цифровой видеостудии 1 353225,00 0,00

Итого 483 6385563,75 0,00

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации
Грачёвского муниципального района
Ставропольского края                  М. В. Лютова

Окончание. Начало на 12 стр.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                 с. Грачевка                                                     №11

«О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением Совета 

Грачевского муниципального района Ставропольского края от 29 августа 2018 года № 
63»

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной комиссии  Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в соответствии с действующим 
федеральным законодательством, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края  

Р Е Ш И Л:

 1.Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 29 августа 2018 года № 63, следующие 
изменения: 
1.1. В статье 6:
1.1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Граждане, замещающие должности председателя Контрольно-счетной комиссии 
муниципального района, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем Совета Грачевского муниципального района, главой Грачевского 
муниципального района,  руководителями судебных и правоохранительных органов, 
расположенных на территории соответствующего муниципального образования.». 
1.2. В статье 17:
1.2.1. пункт 9 дополнить следующим содержанием:
«Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной комиссии  
муниципального района информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по 
переданным контрольно-счетным органом материалам.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Заместитель председателя Совета 
Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                   И.Ш. Саромецкая 

Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                           Р.А. Коврыга
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 февраля 2019 года                                с. Грачевка                                                     №12

О мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2019 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 20 
Федерального закона Российской Федерации от            06 октября 2003 года №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года №42-кз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности», постановлением Правительства Ставропольского края от 13 августа 2005 
года №112-п «О Порядке предоставления и финансирования мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 
приказом министерства культуры Ставропольского края от 17 октября 2014 года №569/1 
«Об утверждении перечней должностей и профессий работников государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры Ставропольского края, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и в целях обеспечения дополнительной 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки работников 
культуры, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на 2019 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Заместитель председателя
Совета Грачевского
муниципального района
Ставропольского края           И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                    Р.А. Коврыга

Утверждено
решением Совета 

Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

от 19.02.2019 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и 

проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2019 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года 
№42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности», постановлением Правительства Ставропольского 
края от 13 августа 2005 года №112-п «О Порядке предоставления и финансирования мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской                  местности», приказом министерства культуры Ставропольского края от              
17 октября 2014 года №569/1 «Об утверждении перечней должностей и профессий 
работников государственных учреждений, подведомственных министерству культуры 
Ставропольского края, относимых к основному персоналу по видам экономической 
деятельности», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края 
и устанавливает меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
работникам культуры, работающим и проживающим в сельской местности Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

1. В настоящем Положении под сельской местностью понимаются сельские населенные 
пункты, отнесенные к таковым законодательством Ставропольского края, и поселки, 
являвшиеся рабочими поселками до вступления в силу Закона Ставропольского 
края от 01 марта 2005 г. №9-кз «Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края».

2. Меры социальной поддержки устанавливаются работникам культуры, проживающим 
и работающим на территории Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, замещающим должности, предусмотренные Перечнями должностей 
работников государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры 
Ставропольского края, относимыми к основному персоналу по видам экономической 
деятельности «Деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений» и «Деятельность 
библиотек, учреждений клубного типа», утвержденными приказом Министерства культуры 
Ставропольского края от 17 октября 2014 года №569/1.

3. Меры социальной поддержки предоставляются работникам, замещающим должности, 
предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения в виде ежемесячной денежной 
выплаты в размере 771 рубль 20 копеек.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам культуры, 
проживающим и работающим в сельской местности, предусмотренных настоящим 
Положением, перечень документов подтверждающих право граждан на получение мер 
социальной поддержки, а также размер и порядок возмещения расходов, связанных с 
их предоставлением устанавливается постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 августа 2005 года №112-п «О порядке предоставления и финансирования мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности».

5. Меры социальной поддержки работникам культуры, проживающим и работающим в 
сельской местности, устанавливаются на период с 01 января по 31 декабря 2019 года 
включительно.

6. Меры социальной поддержки предоставляются работникам культуры по основному 
месту работы. При наличии у работников культуры, предусмотренных пунктом 2 
настоящего Положения права на получение мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предоставление указанных мер 
осуществляется по одному основанию по выбору гражданина.
Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты подается работником по 
месту основной работы.

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на соответствующий 
финансовый год.
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