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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2018 года                                    с. Грачевка                                                                      № 5

О внесении изменений в состав Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 28 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправ-
лении в Ставропольском крае», статьей 21 Устава Грачевского муниципального района Став-
ропольского края, учитывая распоряжение главы муниципального образования Красного сель-
совета Грачевского района Ставропольского края от 16 января 2018 года № 1-р «О досрочном 
сложении полномочий главы муниципального образования Красного сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края в связи с отставкой по собственному желанию», распоряжение 
главы муниципального образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края 
от 16 января 2018 года № 3-р «О досрочном сложении полномочий главы муниципального 
образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края в связи с отставкой 
по собственному желанию», распоряжение главы муниципального образования Спицевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 19 января 2018 года № 1-р «О до-
срочном сложении полномочий главы муниципального образования Спицевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края в связи с отставкой по собственному желанию», 
решение Совета депутатов муниципального образования села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края от 13 февраля 2018 года № 123 «Об избрании депутата Совета депута-
тов муниципального образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края в 
состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края», решение Совета 
депутатов муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставро-
польского края от 13 февраля 2018 года № 90 «Об избрании депутата Совета депутатов му-
ниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края в 
состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края», решение Совета 
депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Став-
ропольского края от 15 февраля 2018 года № 148 «Об избрании депутата Совета депутатов 
муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края», Совет Гра-
чевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Исключить из состава Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края:

- Баладченко Романа Николаевича;
- Полтавского Юрия Александровича;
- Полякова Владимира Васильевича.
2. Включить в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 

края:
- Черненко Викторию Викторовну, депутата Совета депутатов муниципального образо-

вания села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края;
- Долгую Елену Ивановну, депутата Совета депутатов муниципального образования 

Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края;
- Фоминова Владимира Михайловича, депутата Совета депутатов муниципального об-

разования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                                           Ф.В. Колотий

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2018 года                                с. Грачевка                                                             № 6

О внесении изменении в состав постоянных комиссий Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 

В соответствии со статьей 21 Устава и главой 3 Регламента работы Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в состав Комиссии по аграрным вопросам, продовольствию, земельным 
отношениям, землеустройству, природопользованию и экологии Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края следующие изменения:

1.1. Исключить из состава постоянной комиссии Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края депутата Полякова Владимира Васильевича;

1.2. Включить в состав постоянной комиссии Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края депутатов Фоминова Владимира Михайловича, Черненко 
Викторию Викторовну.             

2. Внести в состав Комиссии по промышленности, энергетике, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, информационным технологиям и средствам связи 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края следующие изменения:

2.1. Исключить из состава постоянной комиссии Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края депутата Полтавского Юрия Александровича;

1.2. Включить в состав постоянной комиссии Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края депутата                Долгую Елену Ивановну.

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Ф.В. Колотий

УТВЧЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского муниципального района

Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 7

ОТЧЁТ
о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачев-

ского муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утверж-
денной решением Совета Грачевского муниципального района Ставрополь-

ского края от 22 декабря 2009 года № 132-II, за 2017 год

Стратегия социально-экономического развития Грачевского муниципального района 
Ставропольского края до 2025 года, утвержденная решением Совета Грачевского муници-
пального 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 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 2017 году на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края реализовывались 9 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 01.01.2018 года по оперативным 
данным составляет 37,7 тыс. человек. Коэффициент рождаемости в отчетном периоде (11 ме-
сяцев 2017г.)  составил 10,7 на 1000 населения и уменьшился к соответствующему периоду 
прошлого года на 22,5% (13,8 – 2016 г.). Несмотря на принятые меры по улучшению оказа-
ния медицинской помощи населе нию, которые позволили в 2017 году значительно уменьшить 
пока за тели по со циально-значимым заболеваниям, коэффициент смертности за отчетный 
период (11 месяцев 2017г.) увеличился к уровню 2016 года на 7,6% и составил 12,8 (2016 г. – 
11,9). Естественная убыль населения составила 81 человек (родилось - 402, умерло - 483). 

Образование

По состоянию на 1 января 2018 г. в ведении отдела образования администрации Гра-
чёвского муниципального района Ставропольского края находится 29 муниципальных учреж-
дений, 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 муници-
пального района Ставропольского края с учетом внесенных изменений составляет 380391,97 
тыс. руб., из них за счет средств краевого бюджета - 220341,84 тыс. руб., за счет средств 
местного бюджета - 160050,13 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2017 года кассовое ис-
полнение отрасли образования Грачёвского муниципального района Ставропольского края со-
ставило 378137,16 тыс. руб., из них за счет средств краевого бюджета - 219760,40 тыс. руб., за 
счет средств местного бюджета - 158376,76 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, находящихся в 
ведении отдела образования администрации Грачёвского муниципального района Ставрополь-
ского края, по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 940,5 человек:

- общеобразовательных учреждений – 505,6 человек;
- дошкольных образовательных учреждений – 378,9 человек;
- учреждений дополнительного образования детей – 36,5 человек;
- центра обслуживания отрасли образования – 19,5 человек.
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении отдела образования составила 437,1 человека:
- общеобразовательных учреждений – 286,4 человек;
- дошкольных образовательных учреждений – 130,1 человек;
- учреждений дополнительного образования детей – 20,6 человек.
По состоянию на 01 января 2018 г. услугами муниципальных учреждений, находящихся 

в ведении отдела образования и отдела культуры администрации, пользовались граждане в 
возрасте до 18 лет, в том числе:

общеобразовательных учреждений – 3781 человека (в том числе с очно-заочной фор-
мой обучения – 23 человека);

дошкольных образовательных учреждений – 1973 человек;
учреждений дополнительного образования детей – 6069 человек.
Уровень интенсификации (производительности) труда, который определяется как 

количество обучающихся (воспитанников) в расчете на одного педагогического работника 
составляет:

в общеобразовательных учреждениях – 13,20 учащихся на одного педагогического ра-
ботника при плановом значении на 2017 год 12,67 учащихся;

в дошкольных образовательных учреждений – 15,17 воспитанников на одного педагоги-
ческого работника при плановом значении на 2017 год 14,93 воспитанников;

в учреждениях дополнительного образования детей – 176,94 учащихся на одного педа-
гогического работника при плановом значении на 2017 год 159,78 учащихся.

Дошкольные образовательные учреждения района за отчетный период характеризу-
ются следующими показателями:

- численность мест – 1 912;
- численность детей – 1973 чел.; 
- коэффициент загрузки – 103,2%;
- охват детей дошкольного возраста – 76%;
- воспитание детей осуществляется в 94 группах (76 групп общеразвивающей направ-

ленности, функционирующие в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 
режиме сокращенного дня, 1 группа комбинированной направленности – логопедическая, так 
же функционирует 5 адаптационных групп кратковременного пребывания и 12 групп кратко-
временного пребывания).

Так как, все принятые меры в предыдущие годы, были направлены на доступность до-
школьного образования (в части наличия мест) для детей от 3 до 7 лет Грачевский 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 
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мая 2012г №599.
Ежегодно производится модернизация системы образовательных учреждений, содей-

ствие обновлению материально-технической базы учебных заведений. В 2017 году на ремонт 
спортивного зала в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» с. Сергиевское выделены денежные средства в сумме 
1475,35 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 83,51 тыс. руб., 
краевого 1391,84 тыс. руб. Контракты заключены с единственными поставщиками, кассовое 
исполнение составило 100%.

На замену оконных блоков из средств бюджета Ставропольского края выделено 1973,50 
тыс. руб., софинансирование местного бюджета составило 171,61 тыс. руб. Оконные блоки 
заменены в МКДОУ ДС №11, №13. Контракты заключены с единственными поставщиками, 
кассовое исполнение составило 100%.

В 2017 году на ремонт кровли в МКОУ СОШ №1 с. Грачевка выделено 7362,85 тыс. 
руб., из них за счет краевого бюджета в сумме 6994,7 тыс. руб., средств местного бюджета 
368,14 тыс. руб. Так же, в целях надлежащего контроля за качеством выполняемых работ по 
капитальному ремонту кровли, проводимых в МКОУ СОШ №1 с. Грачевка  в 2017 году, при вы-
полнении указанных работ было привлечено в качестве организации, осуществляющий строи-
тельный контроль, государственное казенное учреждение Ставропольского края «Управление 
капитального строительства», подведомственное министерству строительства, дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского края. Для заключения контракта из муниципального 
бюджета Грачевского муниципального района было выделено 132,47 тыс. рублей, кассовое 
исполнение составило 100%.

Для получения субсидий на софинансирование расходов по проведению работ по ка-
питальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставро-
польского края в 2018 году, необходимо было проведение экспертизы сметной документации и 
техническое заключение на проведение работ по капитальному ремонту кровли в МКОУ СОШ 
№ 6 с.Спицевка, на что было выделено в отчетном периоде 304,86 тыс. рублей средств бюдже-
та Грачевского муниципального района. Кассовое исполнение по итогам года составило 280,46 
тыс. рублей. Окончательная оплата контракта будет исполнена в 2018 году, так как работы не 
были выполнены до конца 2017 года.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» выделены средства местного бюджета в сумме 450,83 тыс. руб. на установку 
видеодомофонов в 14 дошкольных образовательных учреждениях района. Также установле-
ны системы видеонаблюдения во всех дошкольных образовательных учреждениях,  сумма 
финансирования  составила 3342,24 тыс. руб.

 На благоустройство и ремонт ограждения в МКОУ СОШ №1 с.Грачевка, МКОУ СОШ 
№5 с. Сергиевское, МКОУ СОШ №8 с. Тугулук из местного бюджета выделено 5536,40 тыс. 
руб., кассовое исполнение составило 5536,40 тыс. руб.:

- в МКОУ СОШ №1 с.Грачевка на сумму 1282,00 тыс. руб., из них на ограждение 400,00 
тыс. рублей, на благоустройство фасадной территории школы в сумме 760,00 тыс. рублей 
(700,00 тыс. рублей - укладка брусчатки, 60,00 тыс. рублей - приобретение бордюров) и на обо-
рудование дворового электроосвещения в сумме 122,00 тыс. руб., всего кассовое исполнение 
составило 1282,00 тыс. руб.; 

- на ограждение МКОУ СОШ №5 с. Сергиевское на сумму 2003,40 тыс. руб. (забор по 
фасаду с 3-х сторон 311 п.м. и 131 п.м. отремонтировать старый), всего кассовое исполнение 
составило 2003,40 тыс. руб.;

- в МКОУ СОШ №8 с. Тугулук на сумму 2251,00 тыс. руб. (забор по фасаду с 3-х сторон 
321 п.м. и 122 п.м. перенести старый), всего кассовое исполнение составило 2251,00 тыс. руб.

На капитальный ремонт в МКОУ СОШ №8 с. Тугулук выделено 4020,00 тыс. руб. (за-
вершены работы и устранены недоделки в МКОУ СОШ №8 с. Тугулук блоков А ,Б,В (крыльца, 
кровли, заменили линолеум, проведены отделочные работы) на сумму 2190,00 тыс. руб., от-
ремонтирована отопительная система блока В на сумму 251,81 тыс. руб., отремонтировано 
общее освещение блока В, в том числе установлено в спортзале антивандальное освещение, 
всего на сумму 245,76 тыс. руб., установлен протектор и мягкое покрытие спортзала блока В на 
1332,43 тыс. руб., всего кассовое исполнение составило 4020,00 тыс. руб.

В МКОУ СОШ №1 с.Грачевка проведены мероприятия по капитальному ремонту на-
польного покрытия на сумму 827,35 тыс. руб., потолка на сумму 146,49 тыс. руб., внутреннего 
освещения на сумму 53,5 тыс. руб.

По вопросу обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных учреждений 
Грачевского муниципального района в 2017 году приобретено 19307 экземпляров на сумму 
6119,83 тыс. руб. Все учащиеся общеобразовательных учреждений района на 2017-2018 учеб-
ный год обеспечены учебниками.

За счет средств бюджета Грачевского муниципального района осуществляется пита-
ние 1057 детей из социально незащищенных семей. На эти цели выделено 3393,95 тыс. руб., 
кассовое исполнение  составило 3390,12 тыс. руб.  В том числе с 01.09.2017 г. дети с огра-
ниченными 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%. 

Культура

В целях формирования единого культурного пространства и создания равных возмож-
ностей для доступа населения района к культурным ценностям, в районе реализуются меропри-
ятия: государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный 
комплекс» (далее - Программа), муниципальной программы Грачевского муниципального райо-
на Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского края»  
и Плана мероприятий по развитию культуры в Грачевском муниципальном районе Ставрополь-
ского края на 2017 год» (далее - План).

Удельный вес расходов на содержание учреждений культуры в бюджете Грачевского муни-
ципального района составляет 10,5%.

Общий объем исполняемых учреждениями культуры расходных обязательств в отчет-
ном периоде 2017 года составил 98396 тыс. руб. (2016 г. – 61932,00 тыс. руб.) Средства кра-
евого и местного бюджетов, выделенные на реализацию мероприятий, проводимых в рамках 
Программы, освоены в полном объеме. Были профинансированы следующие направления:

- на развитие библиотечного дела - 124,80 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий, направленных на укрепление единого культурного про-

странства посредством проведения народных, национальных, этнических и фольклорных фе-
стивалей, смотров, конкурсов, а так же мероприятий по патриотическому воспитанию молоде-
жи - 300,00 тыс. руб., средства местного бюджета.

По плану профилактики пожароопасных ситуаций на объектах культуры из средств му-
ниципальных бюджетов израсходовано 778,00 тыс. руб. (2016 г. – 439,90 тыс. руб.). 

Учреждения культуры ведут работу по организации комфортной входной зоны, осо-
бое внимание уделяется созданию инфраструктуры для посетителей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

В целом по району учреждения культуры провели работу по выполнению мероприя-
тий для беспрепятственного доступа инвалидов, оснащены пандусами и соответствующими 
подъездными путями 8 зданий: Дома культуры (с. Грачевка, с. Сергиевское, с. Старомарьевка, 
с. Бешпагир, с. Спицевка, с. Тугулук), здание МБУК «ГМЦРБ», здание МБУ ДО «Грачевская 
ДМШ». В 2017 году в Доме культуры с. Старомарьевка проведен капитальный ремонт входной 
группы (заменена ступеньки, установлен пандус, благоустроена прилегающая территория), по 
программе развития территорий, основанных на местных инициативах.

В рамках реализации Программы проведены капитальные ремонты кровель и фа-
сада: МБУК «РМДК» (7181,0 тыс. руб., средства федерального и краевого бюджетов), МКУК 
«Красный КДЦ» (1597,00 тыс. руб., средства федерального, краевого и местного бюджетов), 
филиал МБУ ДО «Грачевская ДМШ» с. Красное (300,00 тыс. руб., иные средства).

В Федеральном партийном проекте «Местный дом культуры» принял участие МКУК 
«КДЦ с. Тугулук», обновлена материально-техническая база (кресла зрительно зала, световое 
оборудование) на сумму 1345,64 тыс. руб. (1096,50 тыс. руб. – федеральный бюджет, 249,14 
тыс. руб., - краевой бюджет). Муниципальные образования участвуют в конкурсном отборе 
поддержке программ развития территорий, основанных на местных инициативах, в 2017 году 
по этой программе заменено отопление в МКУК «Культурно-досуговый центр» п. Верхняя 
Кугульта, отремонтирована прилегающая территория и входная группа для маломобильных 
групп населения МКУК «Старомарьевский Дом культуры».

Несмотря на проведенные ремонтные мероприятия, состояние материально-техни-
ческой базы остается серьезной проблемой – это один из показателей эффективности органов 
местного самоуправления, 2 здания Дома культуры находятся в аварийном состоянии (с. Ту-
гулук, х. Октябрь), требуют капитального ремонта 7 Домов культуры (пос. Верхняя Кугульта, с. 
Красное, с. Спицевка, с. Старомарьевка, с. Грачевка, пос. Ямки,  с. Кугульта).

На 2018 год в соответствии с составленными проектно-сметными документациями 

и заявками, поданными в министерство культуры Ставропольского края, потребность  на эти 
цели составляет более 90 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 сельских поселе-
ний, в которых Дома культуры отсутствуют.

В 2017 году сеть Домов культуры осталась стабильной, функционирует 12 учреждений 
культурно-досуговой деятельности (Домов культуры - 4, культурно-досуговых центров – 8). 

Культурно-досуговые учреждения внедряют новые формы работы и творческие про-
граммы, ориентируясь на меняющиеся потребности населения. За 2017 год общее количество 
проведенных культурно-досуговых мероприятий составило 2259, в том числе: 1037 для детей 
до 14 лет, для молодежи – 670. На платной основе проведено 1042 мероприятия,  количество 
посетителей – 38,4 тыс. человек.

Основой культурно-досуговой работы являются любительские объединения, коллекти-
вы самодеятельного творчества, именно они определяют организационную, творческую со-
ставляющую всех мероприятий. В 2017 году в учреждениях культуры функционировало 142 
клубных формирования, из них для детей до 14 лет – 88, для молодежи – 31, с количеством 
участников - 1920, в том числе для детей до 14 лет – 1127, для молодежи – 416.

Стабильно работают 100 коллективов самодеятельного народного творчества, количе-
ство участников в них 1264 человека.

Одной из основных задач работы учреждений культуры района является сохранение 
числа коллективов, имеющих звание «народный (образцовый) коллектив самодеятельного ху-
дожественного творчества». 

По сравнению с 2016 годом можно отметить увеличение числа участников клубных 
формирований, мероприятий на платной основе, а также сохранение числа формирований и 
«Народных коллективов самодеятельного художественного творчества».

Таблица № 1
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

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

141
84
34

141
80
36

142
85
33

142
88
31

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

1870
1116
446

1870
1044
477

1899
1094
447

1920
1127
446

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

38605
11342
16033

37759
12480
13711

38442
10905
12274

38454
11830
11512

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

2235
980
697

2254
1008
708

2259
1049
660

2259
1037
670

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

1015
332
489

1013
374
439

1022
369
338

1042
400
372

«Народный самодеятельный коллектив» 7 9 9 9

Основу библиотечного обслуживания населения района осуществляют МБУК «ГМЦРБ», 
в ее составе – 16 структурных подразделений, в которых работает 29 специалистов.

Число зарегистрированных пользователей библиотек района составило 14739 чел. (де-
тей – 4853, юношества – 3384, взрослых – 6502), что выше планового показателя на 165 чело-
век, процент охвата населения библиотечным обслуживанием составил 40%, книгообеспечен-
ность на 1 читателя – 19 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. В настоящее время общий объем книжного фонда 
составляет 286,97 тыс. экз. книжных изданий.

- 2015 г. – 285,1 тыс. экз. (114,2 тыс. руб.);
- 2016 г. – 286,1 тыс. экз. (125,3 тыс. руб.);
- 2017 г. – 286,97 тыс. экз. (124,8 тыс. руб.).
За 2017 год из краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования на при-

обретение новой литературы было выделено 124,8 тыс. руб., что позволило пополнить би-
блиотечный фонд района новой литературой в количестве 872 экз. книг (плановое значение 
показателя -650), а также сохранить показатель книгообеспеченности на душу населения (нор-
матив - 8 экз.), в настоящее время составляет 8 экземпляров, число новых поступлений на 
1000 жителей – 24 экземпляра.

Через обменно-резервный фонд Ставропольской государственной краевой универсаль-
ной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, в 2017 году получено 53 экз. на сумму 68,7 тыс. 
руб. (2016 год – 201 экз. книг на сумму 102,2 тыс. руб.).

 Таблица №2
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Книжный фонд (экз.) 284,4 285,1 286,1 286,97
Средства на комплектование (тыс. руб.):
- средства федерального бюджета
- средства краевого бюджета
- средства районного бюджета

180,4
-

90,2
90,2

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

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

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

Книгообеспеченность (экз.) 8,0 8,0 8,0 8,0
Выбыло из фронда (экз.) 371 489 353 -
Читатели (чел.) 14588 14617 14676 14739
Посещения (тыс. чел.) 133,9 134,1 135,4 136,0
Книговыдача (тыс. экз.) 303,4 303,8 304,1 304,1

Обменно-резервный фонд (экз./тыс. руб.) 199
89,1

174
127,9

201
102,2

53
68,7

По сравнению с 2016 годом можно отметить увеличение книжного фонда и числа читате-
лей, а также сохранение книгообеспеченности и книговыдачи на уровне прошлого года.

В Грачевском районе одиннадцатый год действует Центр правовой информации «Кон-
сультант» (далее - ЦПИ). В 2017 г. ЦПИ были обслужены 941 пользователь, количество по-
сещений составило 10971 человек. Постоянными пользователями являются специалисты ор-
ганов местного самоуправления, студенты, пенсионеры, учащиеся и др. Центр востребован 
– свидетельством является рост числа пользователей.

 Таблица №3
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Пользователи 897 932 941
Посещения 9771 9971 10971

В районе продолжена работа по оснащению компьютерами библиотек с выходом в сеть 
Интернет. Уровень компьютеризации на сегодняшний день составляет 13 библиотек, всего 29 
персональных ЭВМ, для пользователей 19 рабочих мест.

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к ин-
формации и библиотечным ресурсам является веб-сайт центральной районной библиотеки www.
grachlib.ru. Число пользователей сайта 584, число посещений – 14258, число выдачи документов 
с сайта – 3123. С 2011 года в программе АБИС (автоматизированная библиотечная информаци-
онная система) «Моя библиотека» отдел комплектования ведет создание электронного ката-
лога, объем на сегодняшний день составил 40404 записей (2016 год – 32404). За счет средств 
краевого бюджета (45,0 тыс. руб.) приобретен сканер-документ для оцифровки библиотечного 
фонда.

Деятельность системы художественного образования определяется нормативно-зако-
нодательной базой. За последние три года принято более 20 законодательных актов, регули-
рующих деятельность детской музыкальной школы (далее ДМШ). Наиболее значимые из них:

- выявление художественно-одаренных детей и молодежи;
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- подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения.
В школе работает штатных работников - 33, из них учебный процесс осуществляют 

19 преподавателей, из них 14 имеют высшее образование, 5 средне-профессиональное. По 
сравнению с 2016 годом увеличено количество преподавателей, имеющих высшую квалифи-
кационную категорию (8 чел.).

Контингент обучающихся в 2017 году составил 206 учащихся, что соответствует показате-
лям, характеризующим качество и объем оказываемой услуги определенной в муниципальном за-
дании учреждения. Услугами дополнительного образования в 2017 году охвачено 6% детей школь-
ного возраста.

Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области музыкального и изобразительного искусства в соответствии с федераль-
ными 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;
- изобразительное искусство «Живопись» - 5 лет».
Оценка результатов освоения программ проводится учреждением в соответствии с 

Уставом, на основании утвержденного годового календарного учебного графика, в зависимо-
сти от программы с использованием форм оценки результатов, установленных по каждой теме 
(академический концерт, контрольные уроки, технический зачет, экзамен), что является требо-
ванием закона Российской Федерации «Об образовании».

На протяжении ряда лет школа старается решать проблему сохранения академическо-
го 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 учащий-
ся).

Культурно-просветительская деятельность учреждения и творческая практика обуча-
ющихся, как один из основных видов деятельности обучения и воспитания в ДМШ, позволяет 
реализовываться личности юных музыкантов, формируют условия и мотивацию на приобре-
тение творческой профессии. За прошлый год учащиеся приняли участие в 200 концертах на 
уровне школы, села, района, края.

В каждом выпуске прошлых лет есть выпускники, поступившие в СУЗы и ВУЗы, среди 
которых Российская академия музыки имени Гнесиных, Саратовская консерватория, Астра-
ханская государственная консерватория, Волгоградская консерватория, Краснодарская кон-
серватория, Ставропольский государственный университет, Ставропольский краевой колледж 
искусств, Ставропольское краевое художественное училище. По состоянию на 01.01.2018 года 
– 8 человек продолжают обучение по специальности.

Охрана памятников истории и культуры осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 25.06.2005 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». Историческое наследие составляет важную часть 
национального достояния района.

В настоящее время в районе насчитывается 54 объекта культурного наследия, отно-
сятся к категории регионального значения, включены в Список памятников истории и культуры 
Ставропольского края, утвержденный решением Крайисполкома от 01 октября 1981 г. №702. 
По видам объектов:

- 22 памятника археологии (из них 14 выявленных);
- 1 памятник градостроительства и архитектуры – культовый памятник (Свято-Никола-

евская церковь в с. Кугульта);
- 27 истории;
- 4 искусства (памятники В. И. Ленину).
Памятниками Воинской Славы определены 27 воинских захоронений, из них:
12 – тематически связаны с Гражданской войной;
15 – тематически связаны с Великой Отечественной войной.
Имеются свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок 

– 2 (с. Грачевка, с. Сергиевское), на объект – 7 (с. Красное, с. Сергиевское, с. Спицевка, х. 
Базовый, с. Тугулук, с. Кугульта, с. Бешпагир).

Направлены сведения, об объектах культурного наследия, для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений об объектах культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации.

В 2017 году проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного на-
следия «Памятник односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны» (с. Бешпа-
гир) на сумму 1101,285 тыс. руб. (заменены мемориальные плиты, уточнен список погибших, 
отреставрированы фигуры воинов и барельефы).

В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Пра-
вительства Ставропольского края от 27.03.2013 г. №79-рп «Об утверждении Плана мероприя-
тий («дорожная карта»)» изменения в отраслях социальной сферы Ставропольского края» на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры Ставропольского края – средняя 
заработная плата выросла на 13,4% и составила:

- по отрасли культура 18867,00 руб.;
- по отрасли образование в сфере культуры- 22217,00 руб.
В 2017 году Правительством Ставропольского края выделены дополнительные сред-

ства 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 Ставро-
польского края.

Министерством культуры Ставропольского края подписаны соглашения с главами му-
ниципальных образований Сергиевского сельсовета, Старомарьевского сельсовета, Кугуль-
тинского сельсовета, Красного сельсовета, Спицевского сельсовета, с. Бешпагир, с. Тугулук о 
выделении субсидий  на общую сумму более 8,0 млн. рублей, что позволит выполнить показа-
тель дорожной карты до конца года.

Структура трудовых ресурсов 

По предварительным данным по состоянию на 01.01.2018 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 не-
значительно увеличилась к уровню 2016 года и составила 3158 человек. Показатель средней 
заработной платы по району вырос на 9,7% к соответствующему периоду прошлого года и со-
ставил 22449,9 рублей (11 месяцев 2017 года).

В 2017 году в центр занятости населения обратились за содействием в поиске подхо-
дящей работы 929 человек,  фактически трудоустроены 541 человек, что составило 58,2% от 
числа  обратившихся граждан.

Для снижения напряженности на рынке труда, а также для предоставления безработ-
ным гражданам, состоящим на учете в ЦЗН, возможности временно облегчить свое матери-
альное положение, получения дополнительной материальной поддержки, предусмотрена 
организация проведения оплачиваемых общественных работ для 41 безработных граждан. 
В целях приобщения подростков к производительному труду, ведущему к снижению уровня 
беспризорности и преступности среди подростков, трудоустроено на временные работы 193  
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

 В отчетном периоде были направлены на профессиональное обучение 33 безработ-
ных гражданина, которые прошли обучение по профессиям, востребованным на рынке труда 
Грачевского района: электрогазосварщик, повар, охранник, парикмахер, маникюрша, водитель 
автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, специалист по сметному ценообразованию, 
делопроизводитель, оператор ЭВМ.              

Услуги по содействию самозанятости и единовременная финансовая помощь  для от-
крытия собственного дела в отчетном периоде  оказывались 4 гражданам (2- по направлению 
сельского хозяйства, 1-в сфере услуг, 1-в сфере торговли). 

Общий объем  освоенных средств  по социальной поддержке граждан в 2017 году со-
ставил 17,2 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета-15,7 млн. рублей, за счет 
краевого -1,5 млн. рублей.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 31.12.2017 г. составил  - 1,7% 
, что ниже аналогичного периода 2016 года на 26,1% (2,3-2016 год) и на 5,6% ниже целевого 
индикатора(1,8%).

Заявленная работодателями потребность в работниках на конец отчетного периода  - 
591 чел.

Напряженность на рынке труда на конец отчетного периода составляет – 0,6 незанятых 

граждан на 1 вакантное место.

Социальная защита

В рамках реализации Стратегии управление труда и социальной защиты населения 
администрации Грачевского муниципального района в 2017 году назначало и выплачивало 
установленные краевым и федеральным законодательством отдельным категориям граждан 
различные виды пособий и компенсаций, ежемесячные денежные выплаты, субсидии по опла-
те 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 предоставле-
ния государственных услуг населению. 

Несмотря на систематические изменения, вносимые в законодательные акты, регла-
ментирующие порядок   осуществляемых управлением услуг, все задачи и функции выпол-
нены, все меры социальной поддержки в 2017 году предоставлены своевременно и в полном 
объеме. Ими воспользовались более 13,0 тысяч жителей района. 

В отчетном периоде управлением продолжено возмещение  компенсационных расхо-
дов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан, в том числе инвалидам 1 и 2 гр., проживающим в многоквартир-
ных домах (20 человек) и 70-80 летним гражданам (13 человек) на общую сумму 21318,89 руб.

Осуществлялась выплата ежегодной денежной компенсации (ЕДК) многодетным се-
мьям 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. Охвачен выплатой в отчетном периоде 691 ребенок 
на сумму 725,8 тыс. руб. (в 2016 году - 671 ребенок на сумму 677,7 тыс. руб.).  Размер выплаты 
с 1 января 2017 года составил 1040 рублей. 

Всего на реализацию государственных полномочий в отчетном периоде профинансиро-
вано и освоено 181,9 млн. руб., это ниже, чем в 2016 году на 0,7 млн. руб. или 0,99 % (182,62 
млн.руб.), что связано с уменьшением численности отдельных категорий граждан, получате-
лей мер соцподдержки. 

В соответствии с краевыми законами «О мерах социальной поддержки ветеранов» и 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» ежемесячную денежную вы-
плату (ЕДВ) получают 2668 человек, что на 144 человека ниже показателей 2016 года (2812 
чел.). Уменьшение количества получателей мер соцподдержки данных категорий обусловле-
но 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 2017 году уменьшился на 
1,3 млн.руб. и составил 48,6 млн.руб.( в 2016 г.- 49,9 млн. руб.). 

Право на получение пособия на ребенка на 1 января 2018 года подтвердили 2323 полу-
чателя на 4241 детей. В сравнении с показателями  2016 года  количество получателей увели-
чилось на 317 человек, а количество детей на 723 человека. Сумма выплаченных в отчетном 
периоде ежемесячных пособий уменьшилась на 415,6 тыс.руб. или 1,8% и составила 22,2 млн.
руб. Уменьшение выплаченной суммы в 2017 году связано с изменением действующим зако-
нодательством периода производимой доплаты заявителям, не обратившимся в установлен-
ный срок (с 6 до 3 месяцев).

На 01.01.2018 г. на территории района зарегистрировано 613 многодетных семей. По 
сравнению с 2016 годом (575 семей) количество многодетных семей увеличилось на 38 семей. 
За назначением ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) многодетным семьям за год обра-
тилась 141 семья, что на 8 семей больше, чем в 2016 году (133), профинансированы и выпла-
чены денежные средства в сумме 7,5 млн.руб., это на 799,8 тыс.руб.(11,9%)  больше, чем за 
12 месяцев 2016 года (6,7 млн.руб.). Расходы на эту меру социальной поддержки увеличились 
в связи с  ростом числа получателей ЕДК с 529 на 01.01.2017 г. до 566 на отчетную дату, что 
составляет 92,3% от состоящих на учете многодетных семей. 

В рамках федеральных обязательств управлением назначается единовременное по-
собие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. 
В 2017 году ежемесячное пособие выплачено на двух детей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву на сумму 158,9 тыс.руб. (в 2016 году – 2/34,9 тыс. руб.). За на-
значением единовременного пособия беременной жене военнослужащего обратилась 1 за-
явительница, произведена выплата в сумме 25,9 тыс. руб. 

На реализацию закона Ставропольского края «О государственной социальной помощи 
населению в Ставропольском крае» в 2017 году профинансировано 961,8 тыс. руб., которые 
освоены в полном объеме. Государственная социальная помощь оказана 207 семьям, при-
знанным малоимущими. В сравнении с 2016 годом количество получивших государственную 
социальную помощь увеличилось на 83 семьи (124 семьи  на 684,4 тыс.руб.) или 59,9%. В от-
четном периоде заключено 3 социальных контракта с многодетными семьями на общую сумму 
150000 рублей для ведения личного подсобного хозяйства. 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» за пособием на погребение в 2017 году обратились 46 человек, им выплачено 
205,5 тыс. руб. Количество обратившихся по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 4 полу-
чателя, в связи с чем  общая сумма на выплату пособий уменьшилась  на 16,1 тыс.руб. (221,6 
тыс.руб.).

На 01.01.2018 г. зарегистрированы 642 получателя субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, это на 112 семей ниже, чем на начало 2017 года (754 человека).  
Всего в анализируемом периоде выплачено субсидий 919 семьям, что на 327 семей меньше, 
чем за 2016 год (1246). Процент охвата граждан, получивших субсидию в 2017 году, составил 
3,9. В сравнении с 2016 годом процент охвата уменьшился на 0,8% (4,67).

Размер средней субсидии составил 1743,25 рублей, что выше  показателей 2016 года 
на 666,25 руб. (1077,0 руб.). Выплаченная сумма субсидий составила 13,3 млн.руб., это на 
3,0 млн.руб. меньше суммы, выплаченной в 2016 году (16,3 млн. руб.).  Данная тенденция 
связана со снижением числа семей, получивших субсидии на отчетную дату из-за внесенных 
изменений в порядок предоставления гражданам субсидий согласно 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 01.01.18 г. ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг получают 3036  «федеральных льготников». В от-
четном периоде государственная услуга им предоставлена на общую сумму 27,2 млн. руб. 
Количество получателей компенсации на ЖКУ на отчетную дату уменьшилось на 135 человек 
(в 2016 г. – 3171 чел.),  объем выплаченных средств уменьшился  на  1,9 млн.руб. (29,1 млн. 
руб.).  Уменьшение количества получателей связано с переходом в другие льготные категории 
(например, как педагогические работники), естественной убылью, переездом в другие регио-
ны, а также уменьшение случаев установления инвалидности. 
 

Молодежная политика

Доля молодежи в структуре населения района составляет 8,2 тыс. человек, что состав-
ляет 22% от общего числа жителей района. Поэтому, формирование молодежной политики на 
уровне района очень важный этап, который не может строиться без учета современных тенден-
ций, происходящих в молодежной среде. В 2017 году на территории Грачевского района действо-
вала 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 2017 году было направлено 1481,00 
тыс. рублей из средств бюджета муниципального района.

В 2017 году достигнут индикатор цели «Содействие  формированию  в Грачевском райо-
не личности  молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его 
прав, интересов  и  поддержки  его потенциала». В 2017 году доля молодых граждан, принимаю-
щих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений и организаций, 
действующих на территории района, в общем количестве молодых людей составила 42%. 

Администрацией Грачевского муниципального района и муниципальным казенным уч-
реждением «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального района за этот период  
проведено 106 социально-значимых мероприятий  с 6,6 тыс. молодыми людьми в возрасте 
от 14 до 30 лет. Самыми значительными районными мероприятиями с молодежью в 2017 
году стали: мероприятия, посвященные Дню молодежи России, конкурсы: «Лидер», «Авто-
леди – 2017»,  круглый стол «Молодежная реальность», массовая зарядка «Здоровье в на-
ших руках!», танцевальный флешмоб «Зарядись!», районный молодежный фестиваль «Как я 
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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 2017 году 72-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 Бер-
лин», районный поэтический конкурс «А музы не молчали…», конкурсы «Мы берем с них при-
мер», «Поклонимся великим тем годам», «Мы помним», более 20 краевых акций. Общий охват 
мероприятиями патриотического направления молодежи составил 5,2 тыс. человек.

В настоящее время общее количество добровольцев в районе составляет более 1150 
человек. Проведены волонтерские акции «Большая уборка не территории», «Дорогами до-
бра», «Я+Я=волонтер!», «Чистая планета руками школьников», «Марафон добрых дел», 
«Живи ярко»,  «Россия молодая!», «Безопасное колесо!», «Волонтеры за здоровый образ жиз-
ни!», «ТРИКОЛОР»,  «Успей сказать спасибо!», в которых приняли участие 1100 волонтеров. 

Одной из новых форм работы с молодежью района является взаимодействие с моло-
дежным этническим Советом Грачевского района, в который вошли представители всех муни-
ципальных образований 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 моло-
дыми 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

В Грачевском районе проводится системная работа по развитию физической культуры, 
школьного и массового спорта. 

По итогам 2017 года превышен индикатор цели «Активизация процессов выработки 
потребности у всех категорий населения района  к занятиям физической культурой, спортом и 
туризмом», который был предусмотрен на 2017 год на уровне  25%.Число жителей, занимаю-
щихся физической культурой по состоя нию на 1 января 2018 года составляет  10859 человек 
или 30 % от числа жителей района от 3 лет (на 1 января 2017 года 10720 человек или 28,7%).

В 2017 году финансирование физической культуры и спорта по Грачевскому району 
осуществлено в размере 16975 тыс. рублей, что на 7,8% больше, чем в 2016 году. 

Направлено средств муниципального бюджета 12920 тыс. рублей, привлечено средств 
федерального бюджета 1308 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края на сумму 2048 тыс. 
рублей, на капитальный ремонт спортивного зала средней общеобразовательной школы села 
Сергиевского и строительство комплексной площадки в селе Тугулук. 

Привлечено средств из внебюджетных источников и предоставлено платных услуг на 
сумму 700 тыс. рублей.

В 2017 году в Грачевском районе проведено 42 спортивных турнира, соревнования по 
различным видам спорта. Общее количество, принявших участие в соревнованиях, праздниках, 
спартакиадах, фестивалях и спортивных флеш-мобах здоровья составило 8,4 тыс. человек.

Наряду с традиционными спартакиадами и районными спортивными турнирами, в от-
четном периоде проведено 3 районных  фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в котором, приняли участие более 320 чел. Побе-
дители и призеры фестивалей приняли участие в зональных и краевом этапе.

Увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом в образова-
тельных учреждениях района. На 2017 год численность занимающихся в школьных секциях и 
кружках - 3181 обучающихся и 782 воспитанника ДЮСШ. 

В 2017 году в районе образовательными учреждениями проведены 126 спортивных 
мероприятий, из них районного уровня - 28 , учащиеся Грачевского района принимали актив-
ное участие в спортивных соревнованиях: VIII летней Спартакиаде учащихся Ставропольского 
края: настольный теннис, легкая атлетика, легкоатлетическая кроссовая эстафета «Золотая  
осень» (118 уч-ся, краевые - 6 чел.), соревнования по волейболу (186 уч-ся, краевые, зональ-
ные - 34 чел), баскетболу (134 уч-ся, краевые - 28 чел), Кожаный мяч (120 уч-ся), локобаскет 
(50 уч-ся), спортивно-оздоровительные игры детей «Президентские состязания», (школьные 
- 3133 уч-ся, муниципальные - 128, краевые -  8 чел.), «Президентские спортивные игры» 
(школьные - 330, муниципальные - 84, краевые - 20 чел.), «Белая ладья» (80 уч-ся), «Чудо-
шашки» (60 уч-ся), Лапта в школе (138 уч-ся),  Всероссийский проект «Мини-футбол в школу» 
(38 команд, 482 участника, краевые - 45), в которых приняли участие 70 школьных команд с 
общим охватом 3612 человек. 

В районе функционируют 2 спортивных клуба при образовательных учреждениях «Вер-
тикаль»,  МКОУ СОШ №1 с. Грачевка, «Орион», которые посещали в 2017 году 698 учащихся. 

 В муниципальных образованиях района продолжают действовать 12 спортивных клу-
бов по месту жительства (31 группа для разных возрастов), которые посещают 574 человека, 
что на 21% больше показателя 2016 года. Основные секции: кудо, футбол, самбо, тхеквондо, 
фитнес. При МБУ «ФОК «Лидер» действуют 7 секций, 14 групп, в которых занимаются 380 че-
ловек. При МКОУ ДОД «Центр детского творчества» 117 человек занимаются шахматами. На 
базе МБУ «ФОК «Лидер» в 2017 году проведено 13 районных и межрайонных соревнований, 
зональных турниров,  а также соревнования районного чемпионата по футболу, услугами уч-
реждения воспользовались 1480 жителей района.

 В октябре 2017 года состоялось торжественное открытие комплексной спортивной 
площадки в с.Тугулук. Средства на строительство площадки выделены в результате участия 
администрации муниципального образования с.Тугулук в конкурсе проектов развития террито-
рий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах.

Работа по реализации полномочий в области физической культуры и спорта будет про-
должена в 2018 году.

 
Развитие сельского хозяйства

Экономика Грачевского муниципального района имеет ярко выраженную сельскохозяй-
ственную направленность, которая определяет условия хозяйствования на его территории. 
Выполнение в 2017 году мероприятий в области агропромышленного комплекса осуществля-
лось в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хо-
зяйства 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 реализа ции меро приятий среднесрочного 
плана на 2017-2019 годы.

В целях выполнения мероприятий среднесрочного плана были заключены и реализу-
ются 68 соглашений о сотрудничестве между органами местного самоуправления Грачевского 
муниципального района и сельскохозяйственными товаропроизводителями района.

Таблица 4
№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год 2017 год

план факт план факт план факт

1.
Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства во всех 
категориях хозяйств

% к 
преды-
дущему 

году

100,00 80,15 100,00 99,42 100,0 100,6

2. Валовое производство 
зерновых культур

тыс. 
тонн 230,0 228,2 230,0 300,5 220,5 263,4

3. Валовое производство 
подсолнечника

тыс. 
тонн 12,7 18,2 13 23,3 13,5 23,6

4. Производство скота и 
птицы:

тыс. 
тонн 6,1 5,3 6,0 5,7 5,5 5,6

5. Производство молока тыс. 
тонн 18,6 18,6 19,1 19,1 20,0 20,06

6. Производство яйца всеми 
категориями хозяйств млн. шт 67,0 74,1 67,0 77,9 77,0 76,0

Производство сельскохозяйственной продукции в районе в хозяйствах всех категорий 
за 2017 год составило в действующих ценах — 3438,78 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 100,6% к уровню 2016 
года. 

При этом индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех катего-
рий меньше на 0,6% к уровню 2016 года. Индекс производства продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий больше на 2,6% к уровню 2016 года. В соответствии с целевыми 

индикаторами среднесрочного плана хозяйства всех категорий в районе в 2017 году должны 
обеспечить валовой сбор зерна в объеме 220,5 тыс. тонн. Фактически собрано 263,4 тыс. тонн 
или 119,4% к целевому индикатору. 

В районе проводилась работа по формированию зернового кластера на основе произ-
водственной базы сельскохозяйственных организаций, предприятий переработки и хранения 
зерна. В 2017 году площадь зерновых и зернобобовых культур составила 71,3 тысяч га, при 
урожайности 36,9  ц/га. В целях обеспечения хранения и переработки зерна в районе имеются 
ёмкости на 435,4 тыс. тонн, в том числе на элеваторах на 237,4 тыс. тонн, в сельскохозяйствен-
ных организациях различной формы собственности на 198,0 тыс. тонн.

Выращиванием масличных культур в районе занимаются 11 сельскохозяйственных ор-
ганизаций и 19 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2017 году под маслосеменами подсол-
нечника было занято 13,05 тыс. га, озимым рапсом 3701 га, льном масличным 939 га. Производ-
ство маслосемян подсолнечника составило 23,6 тысяч тонн, льна масличного собрано 1,2 тысяч 
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 агропромышленного комплек-
са района, сельхозтоваропроизводители в 2017 году продолжили работу по модернизации и 
технологическому перевооружению сельскохозяйственного производства. В эту отрасль было 
инвестировано более 300 млн. рублей. Из сельхозтехники приобретено: 4 трактора, 3 зерноубо-
рочных комбайна, 2 плуга, 3 культиватора, 3 бороны дисковой, 1 сеялка и 1 посевной комплекс. 
Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса позволила увели-
чить энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади до 
170 л.с., что превышает целевой индикатор более, чем в полтора раза (154%).

В целях поддержания почвенного плодородия в соответствии со стратегией в 2017 году 
внесено в почву 7,2 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем ве ществе, что на уровне 
2016 года.

В отчетном году государственная поддержка агропромышленного комплекса Грачев-
ского района за счет средств федерального и краевого бюджетов на 01.01.2018 г. составила: 

- возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 146,3 тыс. рублей;

 - субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 355,8 тыс.  ру-
блей;

 - на мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками КГЛ – 71,3 тыс. 
рублей;

- субвенции на животноводческую продукцию (реализованные объемы куриных пищевых 
яиц) – 5302,7 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 
(растениеводство) – 3614,9 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяй-
ственных культур – 1262,7 тыс. рублей.

В 2017 году получен грант на  поддержку начинающим фермерам в сумме 1485,00 тыс. 
руб.

По итогам 2017 года выполнение запланированных целевых индикаторов в сельскозяй-
ственном производстве в основном обеспечено: 

валовое производство зерновых культур составило 263,4 тыс. тонн, что выше целевого 
показателя на 41,9 тыс. тонн;

производство мяса, скота и птицы 5,6 тыс. тонн при целевом индикаторе 5,5 тыс. тонн;
производство яиц во всех категориях хозяйств обеспечено на 76 млн. штук, что выше 

планового значения на 1 млн. штук.

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 промышлен-
ного потенциала и на его основе решение проблем занятости населения, снижение социаль-
ной напряженности.

В отчетном периоде положение промышленной отрасли района характеризуется ро-
стом объемов производств. Оборот организаций по крупным и средним предприятиям уве-
личился к соответствующему периоду 2016 года на 105,1% и составил 1025,1 млн. рублей. 
Объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг промышленными предприятиями со-
ставил 684,1 млн. рублей, темп роста к уровню 2016 года - 104%. По видам экономической де-
ятельности 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 бюд-
жеты всех уровней. В перспективе на фабрике планируется ввести в эксплуатацию линию по 
производству вафель.

Также в районе имеется хлебопекарное, мясное, молочное и мукомольное производ-
ства, 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 дина-
мичное развитие, модернизацию производства, обновление основных фондов, приобретение 
новой техники. Существенной проблемой, особенно для роста производства, является дефи-
цит кадров, недостаточный уровень квалификации персонала всех уровней, в том числе свя-
занный с низким уровнем заработной платы. 

Инвестиционный климат

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 2017 год составил 463,2 млн. рублей, темп роста к 
уровню 2016 года-102,5%. Основная доля инвестиционных вложений приходится на сельское 
хозяйство – 73%. В расчете на одного жителя объем инвестиций в основной капитал   составил 
12286,5 рублей, что выше аналогичного периода 2016 года на  734,5 рублей и превышает це-
левой индикатор на 6,3% (11552 руб. - 2016 год). 

Для решения задач по формированию благоприятной инвестиционной среды в райо-
не принята Инвестиционная Стратегия Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, утвержден инвестиционный Паспорт Грачевского муниципального района, полностью за-
вершено внедрение муниципального инвестиционного стандарта.

С 2015 года на территории района реализуется инвестиционный проект «Строительство 
Старомарьевской солнечной электростанции, установленной мощностью 110 МВт» по произ-
водству 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 01.01.2018 года закончены работы по комплексу инженерных изысканий всего 
земельного участка и выполнена их экспертиза. Согласно информации, представленной ин-
вестором, строительство 1-го пускового комплекса мощностью  50 МВт планируется начать  в 
2018 году. 

Продолжена реализация инвестиционного проекта «Строительство ветроэнергетиче-
ской станции мощностью 90 МВт». Стоимость проекта составляет 10,4 млрд. рублей. Проект 
предусматривает строительство ветропарка на территории Сергиевского сельсовета. В 2016 
году проведены исследования по измерению ветровых данных, получено положительное за-
ключение. Объем освоенных инвестиций составляет 27 млн. рублей. В настоящее время ин-
вестором рассматривается вопрос о выделении дополнительного земельного участка и под-
ведении подъездных дорог к площадке. 

В 2017 году завершена реализация инвестиционного проекта «Строительство семей-
ной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных мощно-
стей по переработке молока» на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Толокнево» в с. 
Кугульта. Сумма освоенных инвестиций составила 86,7 млн. рублей. Дополнительно создано 
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10 рабочих мест в с. Кугульта. За отчетный период 2017 года производство молока составило 
384,6 тонн. В перспективе планируется увеличить объемы производства молока до 400 тонн за 
счет увеличения дойного стада и продуктивности коров.

В целях привлечения в район инвесторов на официальном сайте администрации в раз-
деле «Инвестиции» размещены 4 инвестиционные площадки, 2 - по направлению промышлен-
ного производства, 2 - по развитию садоводства и виноградарства.

Дороги и пассажирские перевозки 

Реализация стратегического направления «Транспорт» обеспечивалась муниципальной 
программой «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния Грачевского муниципального района Ставропольского края». На 2017 год Программой было 
предусмотрено 5845,80 тыс. рублей из бюджета Грачевского муниципального района. Фактиче-
ское кассовое исполнение бюджета составило 5595,60 тыс. рублей, что составляет 95,7% к за-
планированному Программой.

В течение 2017 года проведены работы по ремонту и содержанию сети муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 30,0 км, из-
готовлены проекты организации дорожного движения и паспорта на 3 автомобильных дороги.

На приведение в соответствие с нормативными требованиями улично-дорожной сети 
и автомобильных дорог сельских поселений были предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 26601,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ставропольского края – 5247,9 тыс. 
рублей. Кассовое исполнение составило 25182,5 тыс. рублей, в том числе из средств краевого 
бюджета — 5232,2 тыс. рублей.

Помимо краевых автобусных маршрутов, пассажирские перевозки на территории рай-
она осуществляются по внутрирайонному муниципальному маршруту «с. Грачевка — с. Беш-
пагир», кото рый обслуживается индивидуальным предпринимателем. Остальные маршруты, 
ввиду низкой рентабельности пассажирских перевозок, обслуживаются транс портом сельхоз-
предприятий, ведомственными автобусами и такси.

 
Коммунальные услуги и обеспечение жильем 

Для улучшения качества ком мунальных услуг, предоставляемых на территории 
Грачевского района, и повышения надежности обеспечения ими населе ния и бюджетной 
сферы в 2017 году органами  местного самоуправления  райо на, совместно с коммунальными 
предприятиями, продолжен капитальный и текущий ремонт ветхих се тей. Заменены- 0,1 км 
ветхих тепловых сетей, 0,11 км ветхих водопроводных сетей, 1,8 км ветхих электрических се-
тей. К работе в зимних условиях подготовлены 7,45 км тепловых сетей, 22 котельных, 8 насо-
сных 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 подго-
товлено 75,77 тыс. м2  улично-дорожной сети, произведен ремонт на сумму 4,44 млн. рублей.

Продолжена работа по повышению энергетической эффективности в бюд жетной 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 админи-
страции 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 
2017 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 2017 года работы на объекте «Разводящие сети водоснабжения хутора Базо-
вый Грачевского района Ставропольского края» завершены в пределах выделенных объемов 
финансирования - 13 300,0 тыс. рублей.

Муниципальными образованиями Грачевского района в 2017 году на регистрацию прав 
муниципальной собственности на недвижимые объекты коммунальной инфраструктуры, под-
лежащих 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.
В рамках реализации государственных программ: «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017гг. и на период до 2020 г.», «Развитие градостроительства, строительства 
и архитектуры», а также Указа Президента РФ №714 от 08.05.2008 г.  «Об обеспечении жильем 
ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.» выполнялось решение задачи по повышению доступности и ка-
чества жилья.

В 2017 году на территории Грачевского района обеспечены жильем следующие катего-
рии граждан:

- 2 вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территориях Ста-
ромарьевского и Кугультинского сельсоветов, получили государственную поддержку на общую 
сумму 1,96 млн. рублей из средств федерального бюджета; 

- 3 семьи-участники федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили свидетельства о праве 
получения субсидии на строительство жилья на общую сумму 3,8 млн. рублей, в том числе две 
молодых семьи на сумму 1,9 млн. рублей.

Социальные выплаты гражданам предоставлены из средств федерального бюджета в 
размере 2,4 млн. рублей и краевого бюджета в размере 1,4 млн. рублей.

Из-за отсутствия финансирования мероприятий  Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы в отчетном периоде  выполнение целевого индикатора по обе-
спечению жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составило  54,2%. 

Управление муниципальным имуществом

Стратегическое направление мероприятий по увеличению неналоговых доходов в мест-
ный бюджет в 2017 году осуществлялось отделом имущественных и земельных отношений. 

Эффективное использование муниципальной собственности является одним из осно-
вополагающих факторов повышения доходной части бюджета муниципального района. Тер-
ритории 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 населен-
ных пунктов.

За отчетный период в бюджет района поступило 17,08 млн. рублей, арендной платы за 
использование земельных участков, что составляет 110,5% к плановому заданию, от сдачи в 
аренду имущества собственности муниципального района поступило 796,26 тыс. рублей, или 
159,5% к плановым назначениям.

В 2017 году с участием прокуратуры района проведено 20 внеплановых проверок по 
целевому эффективному использованию земельных участков. В результате проверок было 
установлено 20 случаев нарушения земельного законодательства, в том числе:

- 12 предписаний выписано гражданам и руководителям муниципальных образований в 
связи с нарушением Земельного кодекса РФ;

- 8 актов с нарушениями были переданы в Прокуратуру Грачевского района для про-
курорского реагирования.

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 направля-
ется 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, созда-
ние 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 01.01.2018 года на территории Грачевского муниципального района 
Ставропольского края зарегистрировано всего субъектов предпринимательства1025, в том 
числе: 

- 890 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 2017 года на 22, а число индивидуальных пред-
принимателей на   12.

Реализация данного стратегического направления в районе осуществляется в рамках 
выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» му-
ниципальной программы «Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставро-
польского края» (далее - Подпрограмма). На развитие системы финансовой поддержки мало-
го и среднего предпринимательства в 2017 году запланировано 284,4 тыс. руб. Фактический 
объём финансирования Подпрограммы за отчётный период составил 272,3 тыс. руб. за счёт 
средств бюджета Грачёвского муниципального района Ставропольского края или 95,7% от 
объема финансирования программы на текущий год.

В мае 2017 года администрацией Грачевского муниципального района проведено тор-
жественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства. 
На основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов районного кон-
курса «Предприниматель года», в рамках реализации Подпрограммы были награждены ди-
пломами и денежными премиями победители конкурса на общую сумму 60,4 тыс. руб. рублей.

В августе 2017 года был объявлен конкурс по предоставлению грантов за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

На участие в конкурсе поступило две заявки от субъектов предпринимательства в сфе-
ре сельского хозяйства и оказания услуг. По результатам конкурсной комиссии победителем 
признан индивидуальный предприниматель, глава КФХ Власов С.И., получивший финансовую 
поддержку за счет средств местного бюджета в виде гранта в сумме 200 тыс. рублей на реали-
зацию инвестиционного проекта «Модернизация машинно-тракторного парка».

На постоянной основе, на базе администрации района проводятся семинары, совеща-
ния. В отчетном периоде проведено 2 совещания, 2 координационных совета  и 2 обучаю-
щих семинара на темы: «Налоговые проверки. Практические рекомендации»; «Бухгалтерский 
учет и отчетность - изменения в учете и предоставлении отчетности». Семинары проводи-
лись с участием специалистов НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском 
крае», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». По итогам обу-
чения 41 предприниматель получил сертификат. Во всех мероприятиях приняли участие более 
200 человек.

Специалистами администрации Грачевского муниципального района Ставропольско-
го 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 това-
ры и услуги, что говорит о повышении благосо стояния населения района. В целях предотвра-
щения необоснованного роста цен администрацией района проводится мониторинг ценовой 
ситуации на лекарственные препараты и продовольственные товары. В каждом муниципаль-
ном образовании района, в соответствии с утвержденными графиками, организовано  прове-
дение 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 523 ярмарки «выездного дня»,  где реализова-
но 192 тонн продукции на сумму 14392,55  тыс. рублей.

Во всех поселениях района организована работа по обеспечению сохранения суще-
ствующих нестационарных объектов торговли. По состоянию на 01.01.2018 г. в схему неста-
ционарной торговли  внесено 127 объектов, из них 111 – для реализации овощей и фруктов.        

В отчетном периоде на территории района введено в эксплуата цию 3 стационарных 
объекта торговли и 1 общественного питания, общей площадью более 900 кв.м., что способ-
ствовало увеличению показателя «Обеспеченность торговой площадью в расчете на 1000 на-
селения» до 472 кв. метров при нормативе 274 кв. метров.

 По оперативным данным оборот роз ничной торговли за 2017 год в сопоставимых ценах 
увеличился по отношению к 2016 году на 4,5% и составил 1145,4 млн. руб. (1054,6 млн. руб. – 
2016 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. ру блей (14,2 млн. руб. – 2014 г.). 

Объем платных услуг населению по оперативным данным составил 577,9 млн. рублей, 
темп роста к уровню 2016 года 103,8%, что соответствует целевому индикатору.

В районе успешно развивается сфера бытовых услуг, повышается качество и культура 
обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2018 года оказанием бытовых услуг занимаются 87 предпри-
нимателей без образования юридического лица и 5 предприятий. В этой  сфере занято более 
150 работников.

Для повышения качества и доступности предоставления государственных и муници-
пальных услуг в с. Грачевка с 2016 года функционирует многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, на базе которого в отчетном периоде  от-
работано 29379 обращений, в том числе оказано 17157 услуг, из них федеральных - 9335, 
региональных - 487, муниципальных - 2921 и прочих - 4414. По видам услуг их количество 
увеличилось до 207 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, зарегистри-
рованных на портале государственных услуг (ЕСИА), составила 54,82% при плановом показа-
теле - 50%, доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, составляет 44,7% 
(17 из 38).

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повы-
шение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муни-
ципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном рай-
оне Ставропольского края» муниципальной программы Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставрополь-
ского 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 кон-
трольных показателей за 2017 год отражает позитивную динамику развития Грачевского му-
ниципального района. Так, в 2017 году увеличилась среднемесячная заработная плата работ-
ников предприятий и организаций, улучшилась ситуация на рынке труда. Введены в эксплу-
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атацию 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 дости-
жение главной стратегической цели - рост качества жизни населения и повышение устойчиво-
сти экономики Грачевского района.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                        Р.А. Коврыга

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2018 года                                с. Грачевка                                                                    № 8

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 19 декабря 2017 года № 

28 «О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 декабря 2017 года № 28 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 738 934 126,15 рублей, 
на 2019 год – 738 941 910,00 рублей и на 2020 год – 742 926 860,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 763 121 099,70 
рублей, на 2019 год – 738 941 910,00 рублей и на 2020 год – 742 926 860,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 24 186 973,55 рублей, на 2019 год – 
0,00 тыс. рублей и на 2020 год – 0,00 тыс. рублей».

1.2. Приложения 1, 4, 6, 8, 10, 12 к решению Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 19 декабря 2017 года №28 «О бюджете Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», изложить в 
новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 7. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 декабря 2017 года № 28 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
следующей редакции:

«7. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в 
сумме 512 258 518,94 рублей, на 2019 год – в сумме 522 609 000,00 рублей, на 2020 год – в 
сумме 523 757 290,00 рублей.».

1.4. Пункт 11. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 декабря 2017 года № 28 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
следующей редакции:

«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2018 год в сумме 177 297 295,75 рублей, в том числе за счет 
субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 177 297 295,75 рублей, на 2019 год – в 
сумме 180 671 830,00 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского 
края в сумме 180 671 830,00 рублей, на 2020 год – в сумме 181 872 530,00 рублей, в том числе 
за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 181 872 530,00 рублей.»

1.5. Пункт 13. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 декабря 2017 года № 28 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
следующей редакции:

«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального района на 2018 год в сумме 6 412 820,00 рублей, на 2019 год – в 
сумме 5 912 820,00 рублей, на 2020 год – в сумме 5 912 820,00 рублей.»

1.6. Пункт 14. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 декабря 2017 года № 28 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
следующей редакции:

«14. Утвердить объем резервного фонда администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на 2018 год в сумме 1 100 000,00 рублей, на 2019 год – в сумме 
200 000,00 рублей, на 2020 год – в сумме 200 000,00 рублей.»

1.7. Пункт 32. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 декабря 2017 года № 28 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов исключить.

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

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края www.grachrayon-sovet.ru в разделах 
«Документы Совета – Решения – Решения 2018» и «Бюджет района – Бюджет по годам – 2018»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2018 года                               с. Грачевка                                                          № 9

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

Ставропольского края на 2018 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 2018 год.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовое управление 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дна его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                      Ф.В. Колотий

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                            Р.А. Коврыга

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского муниципального района

Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и 

проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2018 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 739 рублей 40 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 2018 года.

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.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2018 года                               с. Грачевка                                                        № 10

О внесении изменений в Положение об управлении труда и социальной 
защиты населения администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года № 133-II

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 11 декабря 2009 года № 92-кз «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления 
органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государ-
ственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты от-
дельных категорий граждан», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского 
края Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об управлении труда и социальной защиты населе-
ния администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, утвержден-
ное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 дека-
бря 2009 года № 133-II, утвердив его в новой редакции.

2. Уполномочить Жалыбину Светлану Сергеевну, зарегистрировать в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке в МРИ ФНС РФ № 11 по 
Ставропольскому краю Положение об управлении труда и социальной защиты населения ад-
министрации Грачевского муниципального района Ставропольского края в новой редакции.

3. Признать утратившими силу:
- решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 15 

апреля 2014 года № 83-III «О внесении изменений в Положение об управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2009 года № 133-II»;

- решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 де-

Окончание на 10 стр.
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кабря 2014 года № 125-III «О внесении изменений в Положение об управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2009 года № 133-II»;

- решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 де-
кабря 2015 года № 187-III «О внесении изменений в Положение об управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2009 года № 133-II»;

- решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 20 де-
кабря 2016 года № 242-III «О внесении изменений в Положение об управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2009 года № 133-II».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования, распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, за исключением подпункта 31 пункта 
11.1 статьи 11, подпункта 8 пункта 11.1 статьи 11 раздела III «Основные задачи управления» 
и части 4 подпункта 3 пункта 12.3.1 статьи 12.3 раздела IV«Функции» настоящего Положения.

Подпункт 31 пункта 11.1 статьи 11 раздела III «Основные задачи управления» вступает 
в силу со дня обнародования настоящего Положения и распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 31 января 2018 года.

Подпункт 8 пункта 11.1 статьи 11 раздела III «Основные задачи управления» и часть 4 
подпункта 3 пункта 12.3.1 статьи 12.3 раздела IV «Функции» настоящего Положения вступают 
в силу со дня обнародования настоящего Положения и распространяются на правоотноше-
ния, возникшие с 17 февраля 2017 года. 

Председатель Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                                     Ф.В.Колотий

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                                 Р.А. Коврыга

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского муниципального района

Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении труда и социальной защиты населения администрации 

Грачевского муниципального района Ставропольского края

I. Общие положения

1. Управление труда и социальной защиты населения администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края (далее - Управление) учреждается решением 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, является органом ад-
министрации Грачевского муниципального района Ставропольского края, осуществляет ре-
ализацию переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в установленном порядке отдельных государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (далее - отдельные госу-
дарственные полномочия).

2. Управление обеспечивает проведение единой политики в области труда и социаль-
ной защиты населения на территории Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, правовыми актами Министерства труда и социальной защиты на-
селения Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, за-
конами Ставропольского края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, приказами и распоряжениями Министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (далее министерство), Уставом Грачевского муниципального района 
Ставропольского края и иными муниципальными правовыми актами Грачевского муници-
пального района Ставропольского края, а также настоящим Положением. 

4. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами феде-
ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, объ-
единениями работодателей, общественными объединениями и иными организациями, пред-
приятиями, учреждениями, гражданами по вопросам, относящимся к его компетенции.

5. Имущество управления является собственностью Грачевского муниципального рай-
она и закрепляется за Управлением на праве оперативного управления, а также Управлению 
передается имущество, являющееся собственностью Ставропольского края, необходимое 
для осуществления отдельных государственных полномочий, по договору на безвозмездной 
основе. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет суб-
венций из бюджета Ставропольского края.

6. Работники управления (кроме работников, не замещающих должности муници-
пальной службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
Управления, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих) являются муниципальными служащими Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

II. Юридический статус

7. Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчет-
ные и иные счета в финансовых учреждениях, обособленное имущество, переданное в уста-
новленном порядке на праве оперативного управления, по договору на безвозмездной основе, 
может от своего имени осуществлять имущественные и неимущественные права, выполнять 
обязанности, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде, имеет печать с изо-
бражением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные 
печати, штампы и бланки. 

8. Полное наименование Управления – управление труда и социальной защиты насе-
ления администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Сокращенное наименование Управления – УТСЗН АГМР СК.
9. Место нахождения и юридический адрес Управления: 356250, Ставропольский край, 

Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, д. 10.
10. Организационно правовая форма Управления – учреждение.

III. Основные задачи управления

11. Основными задачами Управления являются:
11.1. Реализация переданных органам местного самоуправления муниципальных рай-

онов и городских округов в соответствии с Законом Ставропольского края «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными 
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан» отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, и отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан, состоящих в:

1) предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 
мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах», от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

2) осуществлении назначения единовременного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

3) осуществлении назначения и выплаты в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»:

 - пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период беременности, 
отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребен-
ком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 
качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, за-
нимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с пре-
кращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность 
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) ли-
цензированию;

- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, уволенным в период беременности, отпуска по беременности 
и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной прак-
тикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности ины-
ми физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральны-
ми законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию;

- единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по 
уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий но-
тариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в 
связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная де-
ятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации 
и (или) лицензированию, и лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающим-
ся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительно-
го профессионального образования и научных организациях (за исключением единовремен-
ного пособия при рождении ребенка женщинам, проходящим военную службу по контракту; 
лицам, проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов; женщинам, уволенным в период 
беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по 
уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока 
их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; 
женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, 
находящихся за пределами Российской Федерации; неработающим женам военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств);

- ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период бере-
менности, отпуска по беременности и родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятель-
ности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариуса-
ми, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятель-
ность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию, и лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся 
по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образова-
тельных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительно-
го профессионального образования и научных организациях (за исключением ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим военную службу по контракту; лицам, 
проходящим службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы, таможенных органов; женщинам, уволенным в период беремен-
ности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за 
ребенком в связи с ликвидацией организаций, а также в связи с истечением срока их трудового 
договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации; женщинам, 
уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре-
бенком в связи с переводом мужа в Российскую Федерацию из воинских частей, находящихся 
за пределами Российской Федерации; неработающим женам военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на территориях иностранных государств);

4) осуществление назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

5) предоставлении инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспорт-
ные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»;

6) принятии решений о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, а также в их предоставлении;

7) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для присвоения зва-
ний «Ветеран труда», и формировании списков лиц, претендующих на присвоение звания 
«Ветеран труда» в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 103-
кз «О мерах социальной поддержки ветеранов»;

8) принятии решения о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Ставропольского края от 28 июня 2013 г. N 57-кз «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ставропольского края» и ее предоставлении;

9) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для присвоения 
звания «Ветеран труда Ставропольского края», и формировании списка лиц, претендую-
щих на присвоение звания «Ветеран труда Ставропольского края» в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского 
края»;

10) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 
лицам, награжденным медалью «Герой труда Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 103-кз «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»;

11) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ставропольского края» в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 11 февраля 2014 г. № 8-кз «О ветеранах труда Ставропольского края»;

12) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 100-кз «О мерах социальной поддержки 
жертв политических репрессий»;

13) осуществлении назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. N 101-кз «О пособии на ребенка»;

14) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации 
на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в соответствии с Законом 
Ставропольского края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз «О мерах социальной поддержки много-
детных семей»;

15) осуществлении назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации много-
детным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных 
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организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 
школьных письменных принадлежностей в соответствии с Законом Ставропольского края от 
27 декабря 2012 г. N 123-кз «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;

16) осуществлении назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд 
студентам в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 19-кз «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны»;

17) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, 
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 
исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в периоды, указанные 
в Федеральном законе от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», при прохождении ими 
военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, не получа-
ющим страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 
апреля 2006 г. N 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

18) назначении и осуществлении ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий 
из числа военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 
закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанно-
стей военной службы, в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 2006 г. N 
19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

19) оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 
ноября 2007 г. N 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском 
крае»;

20) принятии решений об установлении патронажа и его прекращении над совершен-
нолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, назначении 
в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в осуществлении контроля за 
исполнением помощниками своих обязанностей;

21) координации проведения на территории муниципального района в установленном 
порядке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а 
также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований 
охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве;

22) организации сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального района;

23) осуществлении уведомительной регистрации коллективных договоров, территори-
альных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном 
уровне социального партнерства, и контроля за их выполнением;

24) участии в урегулировании коллективных трудовых споров;
25) осуществлении назначения компенсации стоимости проезда по социальной не-

обходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме так-
си) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. N 31-кз «Об обеспечении равной доступности 
услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов межмуниципального сообщения 
в Ставропольском крае;

26) осуществлении назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты нуждаю-
щимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 
года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в 
соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012 г. N 571 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»;

27) осуществлении ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР», в соответствии с Федеральным 
законом от 20 июля 2012 года N 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

28) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для предоставле-
ния, в том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат (за исключением компен-
саций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотрудникам органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской 
Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места 
работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а 
также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 
работающим (независимо от места работы), предусмотренных пунктами 5 (в части дополни-
тельного оплачиваемого отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание 
ребенка) и 13 части первой и частью четвертой (в части пособия на погребение) статьи 14, пун-
ктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 
17, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 
40 и 41 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

29) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для выплаты, в том 
числе доставки, гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 
8 и 9 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
(за исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, 
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной си-
стемы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, 
таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе ра-
ботающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных 
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федераль-
ных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы);

30) осуществлении приема заявлений и документов, необходимых для предоставления, 
в том числе доставки, гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6 
и 15 (в части дополнительного оплачиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального 
закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 
(за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим, сотруд-
никам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, фе-
деральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможен-
ных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим 
(независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов ис-
полнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов 
налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы).

11.2. Осуществление отдельных полномочий в области труда и социальной защиты 
населения, возложенных на органы местного самоуправления законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

На Управление могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами Грачевского муниципального района Ставропольского края.

IV. Функции

12. Управление в связи с реализацией отдельных государственных полномочий 
Российской Федерации и Ставропольского края, а также ряда нормативно – правовых актов, 
выполняет следующие функции:

12.1. В области труда и социальной защиты:
1) реализует государственную политику в области социально –трудовых отношений, 

осуществляет иные функции по социальной поддержке граждан и оказанию государствен-
ных услуг в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края;

2) вносит предложения по совершенствованию федерального, краевого и муниципаль-

ного законодательства в области труда и социальной защиты населения, принимает участие 
в разработке и реализации краевых и муниципальных программ;

3) участвует в работе комиссий федеральных органов, органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления, организаций всех форм собствен-
ности по согласованию;

4) проводит среди населения через средства массовой информации, общественные 
организации ветеранов, инвалидов работу по разъяснению норм действующего законодатель-
ства, взаимодействует с общественными организациями по вопросам труда и социальной за-
щиты;

5) формирует банк данных о категориях граждан, имеющих право на получение раз-
личных видов компенсационных выплат и мер социальной поддержки;

6) участвует в проведении мониторинга социально – трудовой сферы Грачевского рай-
она Ставропольского края;

7) осуществляет подготовку информационно – аналитических материалов, статистиче-
ских отчетов, заявок по направлениям деятельности;

8) принимает участие в организации и проведении массовых мероприятий: спарта-
киады, фестивали, «круглые столы», посвященные Дню семьи, Дню матери, Дню инвали-
дов, Дню защиты детей, рождественские елки и т.д.;

9) организует прием граждан по вопросам труда и социальной защиты населения;
10) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных 

документов, образовавшихся в процессе деятельности Управления, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

11) производит постановку на учет личных дел получателей компенсаций, ежемесяч-
ных денежных выплат, пособий на детей и других выплат социального характера, прибывших 
на место жительства (место пребывания) из других территорий Ставропольского края или 
Российской Федерации, и снятие с учета личных дел получателей компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, пособий на детей и других выплат социального характера, в связи с выбы-
тием на место жительство (место пребывания) в другие территории Ставропольского края или 
Российской Федерации, по иным причинам, влекущим прекращение выплат;

12) осуществляет постоянный контроль за правильностью, полнотой и своевременно-
стью осуществления социальных выплат, целевым использованием средств на их осущест-
вление;

13) изучает и внедряет новые версии программы по назначению и выплате социальных 
выплат;

14) содействует гражданам в запросе документов, необходимых для назначения, пере-
расчета, выплаты (или продления выплаты) компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
пособий на детей и других выплат социального характера;

15) проводит проверки правильности сообщенных гражданами сведений о доходах, 
необходимых при назначении пособий, компенсаций и других денежных выплат социального 
характера в рамках действующего законодательства.

12.2. В области социально-правовых гарантий:
1) осуществляет прием, оценку и подготовку пакетов документов для присвоения в уста-

новленном порядке гражданам звания «Ветеран труда» или «Ветеран труда Ставропольского 
края», формирует и направляет в министерство списки граждан, претендующих на присвое-
ние званий «Ветеран труда» или «Ветеран труда Ставропольского края», осуществляет под-
готовку и направляет документы граждан на комиссию по рассмотрению спорных вопросов, 
возникающих при приеме документов для присвоения званий «Ветеран труда» или «Ветеран 
труда Ставропольского края», образованную при министерстве;

2) осуществляет выдачу и учет удостоверений следующим категориям граждан: 
- инвалидам (ветеранам) Великой Отечественной войны;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов (ветеранов) Великой Отечественной 

войны;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-

ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
- лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда» или «Ветеран труда 

Ставропольского края»;
- лицам, пострадавшим от воздействия радиации и членам их семей;
3) проводит прием документов и выдачу удостоверений гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне, вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, участникам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастро-
фы, либо связанные с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами вследствие 
чернобыльской и других радиационных аварий и их последствий на атомных объектах граж-
данского или военного назначения, в результате испытаний, учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику в по-
рядке, установленном действующим законодательством;

4) проводит работу по приему пакетов документов, назначению (отказу в назначении), 
перерасчету и выплате компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», «О ветеранах», «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О соци-
альных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

5) проводит работу по назначению (отказу в назначении) и перерасчету ежемесячных 
денежных компенсаций (сумм) в возмещение вреда и других компенсаций, установленных 
Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами «О 
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных отходов в реку Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», 
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О рас-
пространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подраз-
делений особого риска»;

6) представляет в министерство реестр для зачисления денежных средств на счета 
граждан, имеющих право на получение денежной компенсации в возмещение вреда, причи-
ненного их здоровью в связи с радиационным воздействием, в территориальный орган феде-
рального казначейства списки получателей для выплаты иных денежных компенсаций; 

7) проводит работу по формированию списка лиц, которым предоставлены меры соци-
альной поддержки в виде иных компенсаций, установленных Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС», федеральными законами «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и 
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска», за счет 
средств федерального бюджета и сверке его с данными базы Пенсионного фонда. 

12.3. В области социальных выплат:
12.3.1. Организует работу по назначению (отказу в назначении), перерасчету и выплате 

пособий гражданам, имеющим детей, компенсаций и других денежных выплат социального 
характера, а именно:

1) ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, удостоенным зва-
ния «Ветеран труда Ставропольского края», лицам, награжденным медалью «Герой труда 
Ставрополья», и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в соответствии с законами Ставропольского края «О 
мерах социальной поддержки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края»;
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2) ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий»; 

3) принимает решения о назначении (отказе в назначении) компенсации стоимости 
проезда по социальной необходимости на пассажирском автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском 
крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об обеспе-
чении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта маршрутов меж-
муниципального сообщения в Ставропольском крае», формирует реестры и представляет их 
в министерством для выплаты денежных средств получателям, по форме и в сроки, утверж-
денные министерством; 

4) пособия на ребенка гражданам, имеющим детей, в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О пособии на ребенка»; 

5) пособий на детей в соответствии с Федеральным законом «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»;

6) социального пособия на погребение в случаях, если умерший не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности;

7) принимает решения о назначении (об отказе в назначении), производит расчет раз-
мера компенсации расходов, связанных с оплатой жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, комму-
нальных и других видов услуг», составляет и предоставляет в министерство реестры полу-
чателей данной компенсации для выплаты и базу данных получателей данной компенсаций;

8) принимает решения о назначении (об отказе в назначении), производит расчет 
денежных средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих 
членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.05.2006г. № 313 «Об утверждении Правил обе-
спечения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослу-
жащих, потерявших кормильца», и представляет в министерство реестры на выплату и базу 
данных получателей компенсаций; 

12.3.2. Предоставляет в министерство сведения об умерших получателях доплат к тру-
довым пенсиям и пенсий за выслугу лет за счет бюджета Ставропольского края; 

12.3.3. Направляет информацию о предоставленных гражданам мерах социальной 
поддержки для определения их права на получение социальной доплаты к пенсии. 

12.4. В области оказания социальной помощи: 
12.4.1. Организует работу по назначению (отказу в назначении), перерасчету и выплате 

гражданам, компенсаций и других денежных выплат социального характера, а именно:
1) социального пособия на проезд студентам средних специальных и высших учеб-

ных заведений дневной формы обучения, находящихся на территории Ставропольского края, 
признанным малоимущими вследствие того, что среднедушевой доход их семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума в Ставропольском крае, в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

2) ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет много-
детным семьям в соответствии с Законом Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки многодетных семей»; 

3) ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступивше-
му) в повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа военнослужа-
щих и лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветера-
нах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы, в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;

4) инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинскими показаниями или их законным представителям компенсации 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

5) ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами вследствие ране-
ния, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе «О вете-
ранах», при прохождении ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сер-
жантов и старшин, не получающим страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»; 

6) проводит работу по приему документов, назначению (отказу в назначении), перерас-
чету ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, гражданам, призванным на воен-
ные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации в соответствии с частями 9,10 и 13 статьи 3 Федерального за-
кона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 
составляет списки получателей данной компенсации, составляет и предоставляет в министер-
ство реестры получателей данной компенсации;

7) ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в 
случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, в соответствии с постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 17 августа 2012 г. N 571 «О мерах по реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»;

8) ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не стар-
ше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта 
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в 
соответствии с законом Ставропольского края от 27 декабря 2012 года N 123-кз «О мерах со-
циальной поддержки многодетных семей».

12.4.2. Организует и проводит работу по вопросам предоставления адресной социаль-
ной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны, вдовам погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной Войны; 

12.4.3. Проводит работу по реализации краевой социальной программы по оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-
довых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории Ставропольского 
края; 

12.4.4. Проводит работу по оказанию государственной социальной помощи мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом 
Ставропольского края «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском 
крае»;

12.4.5. Организует прием документов и выдачу справок студентам федеральных го-
сударственных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального обра-
зования, аспирантам и докторантам для получения государственной социальной стипендии;

12.4.6. Организует работу по приему документов, их оценке и проверке для награжде-
ния многодетных матерей медалью «Материнская слава» и направляет их в министерство; 

12.4.7. Проводит работу по признанию семей (одиноко проживающих граждан) мало-
имущими в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи» и 
выдаче справок установленного образца; 

12.4.8. Формирует, ведет и представляет в министерство базу данных ветеранов 
Великой Отечественной войны; 

12.4.9. Принимает решения об установлении патронажа и его прекращении над со-
вершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, назна-
чении в установленном порядке таким гражданам помощников, а также в осуществлении кон-
троля за исполнением помощниками своих обязанностей. 

12.5. В области реабилитации инвалидов:
1) содействует подбору кандидатов для профессиональной ориентации и профессио-

нального обучения из числа инвалидов и направлению их в ГБО ОРУ «Ессентукское профес-
сиональное училище – центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»;

2) участвует в работе координационного совета по делам инвалидов при администра-

ции Грачевского муниципального района Ставропольского края.
3) взаимодействует с общественными организациями инвалидов, оказывает им по-

мощь в работе по реабилитации и социальной интеграции инвалидов;
4) принимает участие в социо-культурной реабилитации инвалидов средствами искус-

ства, физической культуры и спорта; 
5) проводит в пределах своей компетенции работу по обеспечению условий инвалидам 

для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры;
6) обеспечивает в пределах своей компетенции условия для социальной реабилита-

ции, адаптации и интеграции в общество инвалидов, в том числе детей с ограниченными воз-
можностями; 

12.6. В области социальной защиты семьи и детей:
1) проводит работу по выявлению, постановке на учет, оказанию социальной помощи 

семьям с детьми, несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и (или) 
социально опасном положении, взаимодействует с субъектами профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних;

2) в пределах своей компетенции проводит мероприятия по организации индивидуаль-
ной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-
них, родителей или законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, лечению, обучению и (или) содержанию и (или) отрица-
тельно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;

3) осуществляет учет детей-инвалидов;
4) ежегодно организует подготовку информационно-аналитического материала о по-

ложении детей в районе; 
5) направляет детей с ограниченными возможностями здоровья и часто болеющих де-

тей в Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями «Орленок»; 

6) принимает участие в организации и проведении с детьми, состоящими на учете в 
Управлении, социально значимых праздников (День защиты детей, День инвалидов), фести-
валей и новогодних мероприятий.

12.7. В области трудовых отношений:
1) способствует реализации совместных мероприятий, направленных на улучшение 

социально-демографической ситуации, развитие коллективно-договорных отношений, инфор-
мирование по вопросам охраны труда и развития социального партнерства через средства 
массовой информации, в том числе посредством ежеквартальных «Дней охраны труда»; 

2) осуществляет анализ тенденции спроса и предложения рабочей силы (по професси-
ям и специальностям), готовит прогноз потребности в основных профессиях рабочих и специ-
алистов;

3) осуществляет изучение процессов формирования, распределения и использования 
трудовых ресурсов, подготовку баланса и прогноза по структуре и численности трудовых ре-
сурсов;

4) осуществляет мониторинг и анализ состояния внутрипроизводственной под-
готовки персонала в организациях, расположенных на территории Грачевского района 
Ставропольского края;

5) осуществляет информирование по участию в подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации в рамках Президентской программы;

6) содействует ведению коллективных переговоров и заключению коллективных дого-
воров в организациях, отраслевых и территориальных соглашений в Грачевском муниципаль-
ном районе, присоединению работодателей к действующим краевым и районным соглашени-
ям, повышению их роли в регулировании социально-трудовых отношений;

7) проводит анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, предоставления работникам компенсаций 
за работу в неблагоприятных условиях труда, осуществляет подготовку ежегодных отчетов по 
этим вопросам;

8) координирует проведение на территории муниципального района в установленном 
порядке обучение по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а 
также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверку знания ими требований 
охраны труда, а также проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве;

9) формирует базу данных руководителей и специалистов организаций, прошедших в 
установленном порядке обучение по вопросам охраны труда и проверку знаний требований 
охраны труда, и тех, кому необходимо его пройти;

10) организует взаимодействие между работодателями и организациями, оказываю-
щими услуги в области охраны труда, в том числе в проведении специальной оценки условий 
труда;

11) организует и принимает участие в проведении районных «Дней охраны труда»;
12) проводит совместно с заинтересованными органами районные совещания, семина-

ры, выставки, смотры-конкурсы и другие мероприятия по охране труда;
13) оказывает содействие организациям в нормативно-методическом обеспечении по 

вопросам охраны труда, в обеспечении работников специальной одеждой, специальной об-
увью и другими средствами индивидуальной защиты;

14) изучает и пропагандирует передовой опыт в области улучшения условий и охраны 
труда; 

15) осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ информации о со-
стоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на терри-
тории Грачевского муниципального района;

16) обеспечивает оказание организационно-методической помощи в работе по охране 
труда организациям, находящимся на территории Грачевского района Ставропольского края;

17) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных договоров, территори-
альных, отраслевых и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социаль-
ного партнерства, контроль за их выполнением;

18) принимает участие в урегулировании коллективных трудовых споров.
12.8. В области предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг: 
1) осуществляет назначение (отказ в назначении), перерасчет и предоставление (вы-

плату) гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с действующим законодательством;

2) проводит проверки по вопросу полноты и своевременности внесения оплаты за жи-
лое помещение и коммунальные услуги получателями субсидий.

13. Управление разрабатывает и применяет административные регламенты предо-
ставления государственных услуг и функций, в том числе в электронном виде.

V. Права Управления

14. Управление с целью реализации своих задач и функций имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности материалы, в том числе предусмотренные государственной статисти-
ческой отчетностью, необходимые для осуществления своих функций;

2) в установленном порядке открывать лицевые счета в соответствующем финансовом 
органе;

3) проводить выставки, конкурсы, фестивали, спортивно-оздоровительные и культур-
ные мероприятия, благотворительные акции, участвовать в мероприятиях международного, 
федерального, межрегионального и краевого масштаба по вопросам, относящимся к компе-
тенции Управления;

4) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления;

5) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, относящимся к ве-
дению Управления, с привлечением руководителей и специалистов органов исполнительной 
власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинтересованных органи-
заций, а также изучать и распространять передовой опыт в установленной сфере деятель-
ности;

6) создавать совещательные, экспертные и консультативные органы, в том числе меж-
ведомственные (советы, комиссии, группы), участвовать в работе комиссий и иных коллеги-
альных органов, в состав которых включен представитель Управления, а также при необходи-
мости обеспечивать их деятельность.

Управление наряду с правами, указанными в настоящем Положении, облада-
ет иными правами, предоставленными ему законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края.

Окончание на 10 стр.
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VI. Организация деятельности Управления

16. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность и ос-
вобождаемый от должности главой Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

Деятельность управления осуществляется в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка, регламентами и планами работы.

17. Начальник Управления:
руководит деятельностью Управления на основе единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и осуществление им своих 
функций;

имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от должности при-
казом начальника Управления по согласованию с главой Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

представляет без доверенности интересы Управления в федеральных органах, орга-
нах государственной власти Ставропольского края, арбитражном суде и в судах общей юрис-
дикции, организациях независимо от их организационно - правовых форм;

представляет интересы Управления в органах власти, организациях независимо от их 
организационно-правовых форм;

утверждает положения о структурных подразделениях Управления;
назначает в установленном порядке на должность и освобождает от должности ра-

ботников Управления в соответствии с утвержденным штатным расписанием Управления в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края;

вносит главе Грачевского муниципального района Ставропольского края на утвержде-
ние проекты структуры и штатного расписания Управления;

решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края о муниципальной службе вопросы, связанные с прохождением 
муниципальной службы в Управлении;

издает в пределах компетенции Управления приказы и распоряжения на основании и 
во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края, 
а также нормативных правовых актов Грачевского муниципального района;

утверждает должностные инструкции работников Управления; 
принимает решения о поощрении и о применении дисциплинарных взысканий к работ-

никам Управления, а также утверждает условия их премирования и материального стимулиро-
вания в соответствии с решениями Совета Грачевского муниципального района;

представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Управления 
к присвоению почетных званий и награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Ставропольского края, грамотам главы и администрации Грачевского муници-
пального района; 

ведет прием граждан, рассматривает их обращения, заявления и жалобы, прини-
мает решения в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодатель-
ством;

обеспечивает соблюдение финансово-штатной дисциплины, сохранность денежных 
средств и материальных ценностей;

организует работу по реализации федеральных законов, законов Ставропольского 
края в пределах средств, выделяемых для исполнения органом местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных краевым законодательством;

осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

VII. Ликвидация или реорганизация Управления

18. Ликвидация или реорганизация Управления осуществляется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, 
нормативными правовыми актами Грачевского муниципального района Ставропольского края.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2018 года                              с. Грачевка                                                          № 11

О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», на основании решений Совета де-
путатов Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 22 января 2018 
года № 7/50, Совета депутатов села Тугулук от 08 февраля 2018 года № 20, Совета депутатов 
муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края от 25 января 2018 года № 19, Совета депутатов муниципального образования Красного 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 30 января 2018 года № 87, Совета 
депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края от 22 января 2018 года № 146, Совета депутатов муниципального об-
разования Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 24 января 
2018 года № 25, Совета депутатов муниципального образования Старомарьевского сельсове-
та Грачевского района Ставропольского края от 24 января 2018 года № 27, Совета депутатов 
муниципального образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края от 31 
января 2018 года № 120, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля от муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края, входящего в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

2. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля от муниципального образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского 
края, входящего в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края на срок 
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

3. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля от муниципального образования Красного сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края, входящего в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

4. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля от муниципального образования Кугультинского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края, входящего в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

5. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля от муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края, входящего в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

6. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля от муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского рай-
она Ставропольского края, входящего в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

7. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля от муниципального образования Старомарьевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края, входящего в состав Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на срок с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

8. Принять полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля от муниципального образования села Тугулук Грачевского района Ставропольского 
края, входящего в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края на срок 
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

9. Возложить на Контрольно-счетную комиссию Грачевского муниципального района 

Ставропольского края исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля поселений Грачевского района Ставропольского края.

10. Заключить соглашения с муниципальными образованиями Грачевского района 
Ставропольского края о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в срок до 01 марта 2018 года.

11. Исполнение принимаемых полномочий осуществлять за счет иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджетов муниципальных образований Грачевского рай-
она Ставропольского края в бюджет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                                 Ф.В. Колотий

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                                 Р.А. Коврыга

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 февраля 2018 года                                с. Грачевка                                                        № 19

О мерах социальной поддержки работников образовательных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципаль-

ного района Ставропольского края на 2018 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 20 
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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», 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 об-
разовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2017 год.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовое управле-
ние администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Председатель Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                                Ф.В. Колотий

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                                 Р.А. Коврыга

 
Утверждено

решением Совета Грачевского муниципального района
Ставропольского края от 26 февраля 2018 года № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки работников образовательных учреждений, 
работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муници-

пального района Ставропольского края на 2018 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края и в целях обеспечения дополни-
тельной социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности Грачевского муниципального района Ставропольского края.

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

2. Меры социальной поддержки устанавливаются заведующим библиотеками, библи-
отекарям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, работающим и проживающим на территории Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края.

3. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Положением, предостав-
ляются гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 739 рублей 40 копеек.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам, указанным в пун-
кте 2 настоящего Положения, перечень документов подтверждающих право граждан на полу-
чение мер социальной поддержки связанных с их предоставлением, устанавливаются поста-
новлением 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 2018 года включитель-
но.

6. Меры социальной поддержки предоставляются заведующим библиотеками, библио-
текарям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального рай-
она Ставропольского края по основному месту работы. При наличии у работников указанных 
в пункте 2 настоящего Положения права на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предоставление указанных мер осу-
ществляется 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 поддерж-
ки работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год.
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