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Коротко о главном
ЗАЩИТА ОТ ГРАДА

На еженедельном плано-
вом совещании членов крае-
вого правительства под пред-
седательством губернатора 
Владимира Владимирова об-
суждены меры, предприни-
маемые в регионе для защи-
ты от града. Глава края по-
требовал усилить защищен-
ность территорий от градо-
вых явлений. В том числе по-
ручено проработать вопрос 
об оптимизации схемы раз-
мещения противоградовых 
установок, чтобы охватить те 
районы и городские террито-
рии, где сейчас отсутствуют 
пункты воздействия на гра-
довые процессы.

Также глава края поручил 
министерству сельского хо-
зяйства совместно с регио-
нальным управлением МЧС 
и Ставропольским гидромет-
центром после каждого слу-
чая выпадения града опера-
тивно информировать насе-
ление о последствиях небла-
гоприятного явления и приня-
тых мерах по недопущению 
градобоя.

- Люди должны иметь объ-
ективную информацию о 
нашей работе и о том, где 
именно прошел град, какие 
реальные последствия это 
имело, - отметил Владимир 
Владимиров.

Напомним, что на Став-
рополье функционируют                                  
44 пункта воздействия на 
градовые процессы. В 2018 
году на проведение проти-
воградовых мероприятий в 
бюджете края предусмотре-
но 75 миллионов рублей. На 
эти средства закуплено бо-
лее 2800 снарядов, 581 из ко-
торых уже использован для 
предотвращения градобоя.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ

16 мая состоялось оче-
редное заседание админи-
страции Шпаковского муни-
ципального района. 

Основной темой обсужде-
ния стали меры по организа-
ции отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подрост-
ков в летний период. 

Глава поручил ответствен-
ным лицам обеспечить без-
опасность дорожного дви-
жения при перевозке детей 
к месту отдыха и обратно, 
а также провести занятия с 
персоналом летних лагерей 
по действиям в чрезвычай-
ных ситуациях. 

На заседании были за-
слушаны заместитель про-
курора Шпаковского муни-
ципального района Н.В. Ру-
банова, начальник архив-
ного отдела администра-
ции Е.В. Полякова, замести-
тель начальника межмуни-
ципального отдела Управ-
ления Росреестра по Став-
ропольскому краю А.В. Ма-
лахов, начальник Шпаков-
ского районного отдела фи-
лиала Федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Россельхоз-
центр» по Ставропольскому 
краю В.В. Песков. 

На снимке (справа налево): министр культуры СК Т.И. Лихачева, глава Шпаков-
ского муниципального района СК  В.В. Ростегаев, глава Верхнерусского сельсо-
вета В.М. Николаенко.

 С напутственными словами к 
выпускникам школы № 19 Верх-
нерусского сельсовета обрати-
лись министр культуры Ставро-
польского края Т.И. Лихачева, 
глава Шпаковского муниципаль-
ного района В.В. Ростегаев, гла-
ва Верхнерусского сельсовета 
В.М. Николаенко. 

- Дорогие ребята! Школьные 
будни позади. Каждый из вас 
пойдет своей дорогой. Куда она 
приведет, не знает никто. Но я 
верю, что эта дорога для вас бу-
дет светлой и легкой. Надеюсь, 
что на вашем жизненном пути 
будут встречаться только по-
рядочные люди, которые всег-
да поддержат в трудную мину-
ту. Не останавливайтесь на до-
стигнутом. Двигайтесь дальше к 
вершинам знаний. Только хоро-
шие знания дадут вам независи-
мость в жизни, - поздравил вы-
пускников Владимир Ростегаев. 

 В течение учебного года с 
одиннадцатиклассниками ве-
лась целенаправленная проф-
ориентационная работа. Они 
посещали дни открытых дверей, 
которые проводили различные 
организации, участвовали в фо-
руме «Найди свой путь к успе-
ху», чемпионатах «Молодые 
профессионалы», экскурсиях на 
предприятия.

Последний звонок

Ежегодно более 80% вы-
пускников поступают в выс-
шие и средние профессиональ-
ные учебные заведения. В при-
оритете ставропольские вузы. 
По-прежнему вызывают инте-
рес у молодежи такие профес-
сии, как экономист, юрист, с не-

давнего времени - инженер. А с 
появлением в Шпаковском райо-
не юнармейского движения мно-
гие ребята, среди которых есть и 
девушки, стали задумываться о 
получении военной профессии. 

«Последний звонок» дал 
старт следующему этапу в жизни 

На территории Шпаковского муниципального района расположены 23 обще-
образовательные организации. В этом году заканчивают одиннадцать клас-
сов 417 школьников и девять классов - 1179. Сегодня для них прозвучал по-
следний звонок. 

выпускников - предстоящим эк-
заменам. В связи с этим в адми-
нистрации Шпаковского муници-
пального образования состоялся 
координационный совет по под-
готовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации на 
территории Шпаковского района. 

По информации отдела обра-
зования, все пункты проведения 
экзаменов полностью готовы, 
укомплектованы необходимым 
оборудованием. Серьезно про-

работаны вопросы безопасно-
сти. Во время проведения экза-
менов в школах будут дежурить 
медицинские работники. 

Подводя итоги координаци-
онного совета, заместитель гла-
вы администрации Шпаковско-
го района Г.И. Козюра пожела-
ла педагогам успешного прове-
дения государственной итоговой 
аттестации, без сбоев и непред-
виденных ситуаций, а выпускни-
кам - отличных результатов! 
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Станица Новомарьевская

Татарский сельсовет

Цимлянский сельсовет

Город Михайловск

Как себя вести, если пожар 
возник в общественном месте?

Есть несколько правил, выполняя которые вы сможете спасти свою жизнь.
Основные мероприятия, которые нужно сделать при пожаре:
1. Сообщите о пожаре по единому телефону пожарных и спасателей (101 - с мобиль-

ного, 01 - со стационарного). 
2. До прибытия профессионалов постарайтесь сделать все возможное для спасения 

других людей, ценного имущества и, конечно, себя.
По правилам пожарной безопасности в любом помещении должно быть два или 

больше выходов с разных сторон. Обязательно узнайте, где они находятся в вашем 
офисе, общественном месте. Некоторые из этих дверей в обычное время могут быть 
закрытыми, но тогда сотрудники должны знать, где хранится ключ. В каждой организа-
ции должен быть определен сотрудник, отвечающий за пожарную безопасность. Есте-
ственно, если организация большая, ответственных несколько. Они проходят инструк-
таж и в случае пожара должны организовать тушение или безопасную эвакуацию со-
трудников и посетителей. 

Обязательно:
- В любом общественном месте запоминайте путь к выходу.
- В любом общественном месте есть план эвакуации в случае пожара. На нем указа-

ны все направления и пути возможной эвакуации, расположение лестниц, запасных вы-
ходов и телефонов.

- Светильники зеленого цвета в коридорах и на лестничных клетках - это лампы ава-
рийного освещения при эвакуации.

- Если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте спокой-
ствие.

- Оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или кнопка пожарной 
сигнализации, быстро сообщите в пожарную охрану.

- В темноте или если помещение заполняется дымом двигайтесь к выходу, держась за 
стены и поручни. Дышите через влажный носовой платок или рукав.

- В многоэтажном здании не пытайтесь вызвать лифт - спускайтесь по лестнице. Элек-
тричество при тушении пожара выключат и лифты остановятся.

- Не прыгайте в окно с большой высоты. Если нельзя попасть наружу обычным путем, 
отступите в помещение, где дыма меньше. В большом помещении могут быть места, уда-
ленные от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет помощь.

- Если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за собой двери (не на 
ключ!).

Успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. Через окно подавайте признаки жизни: 
размахивайте шарфом, одеждой, светите телефоном, фонариком. Кричите проходящим 
прохожим. Держите детей рядом с собой, обязательно укрыв дыхательные пути платком. 

Все это позволит пожарным обнаружить вас и спасти жизнь.

Комфортные условия 
для всех и каждого
В администрации станицы Новомарьевской разработана муниципальная про-
грамма «Об  обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры».

Ее целью является обеспечение доступности для этой категории граждан  наибо-
лее посещаемых объектов. 

На территории муниципального образования проживают 2809 человек. Инвалидов 
- 153 человека, в том числе детей-инвалидов - 14. Значительная их часть страдают тя-
желыми нарушениями здоровья, приводящими к утрате трудоспособности и ограниче-
нию самообслуживания.

Как сообщил глава муниципального образования Николай Сафонов, в поселении 
пока отсутствуют условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, общественным 
и производственным зданиям и сооружениям. А значительная часть ранее введенных 
в эксплуатацию объектов не предусмотрена для посещения их гражданами с ограни-
ченными возможностями. 

В ходе реализации программы предполагается оборудовать пути движения ин-
валидов пандусными  съездами, обеспечить удобное передвижение внутри зда-
ний, создать для них комфортные зоны для оказания услуг, оборудовать санитарно-
гигиенические помещения. 

В настоящее время решается вопрос о финансировании программы. Как только 
он будет решен, начнется ее реализация. Конечная цель местных органов власти - к  
2019 году на сто процентов сделать доступными для инвалидов административные 
учреждения, учреждения культуры, спорта, образования, здравоохранения и другие. 

В Татарку пришла вода 
В селе Татарка  провели водовод. Поручение по строительству этого объекта гу-
бернатором края было дано в ноябре прошлого года. 

Водовод  призван решить многолетнюю проблему с водоснабжением нижней части 
села. В отличие от подключенной к централизованному водопроводу верхней части, 
здесь приходилось использовать воду из каптажей. В засушливое время года селяне 
жаловались на острую нехватку воды, а также на ее качество.

Новый водовод протяженностью около 4 километров подключен к городским сетям 
Ставрополя, он обеспечит водой свыше 2,7 тысячи жителей. На сегодняшний день к 
трубопроводу подключено уже более 500 домовладений, всего же централизованное 
водоснабжение придет в 826 сельских домов. Полностью работы планируется завер-
шить в первом полугодии текущего года.

Как отметили в пресс-службе губернатора края, в текущем году на модернизацию 
водоснабжения в крае выделено около 500 миллионов рублей из всех источников, в 
том числе 300 миллионов - средства краевой казны. Это позволит построить и рекон-
струировать водоводы, обеспечить бесперебойное водоснабжение в 10 населенных 
пунктах края.

В будущем на водоснабжение планируется выделить из краевого бюджета 300 мил-
лионов рублей. В повестке Новоалександровск, Юца, населенные пункты Шпаковско-
го района, другие территории Ставрополья.

Семейные радости
Международный день семьи отметили на территории Цимлянского сельсовета. 

Здесь проживают более 40 многодетных и молодых семей. У каждой из них свои 
традиции и обычаи. Но у некоторых есть одна замечательная особенность - активная 
жизненная позиция. Эти семьи всегда с удовольствием принимают участие в творче-
ской, культурной и спортивной деятельности муниципального образования, а также 
районных и краевых конкурсах. 

   Например, в праздничные майские дни в поселении был проведен ряд акций: 
«Кросс Победы», «Велопробег», теннисный турнир. Их участниками стали семьи Ере-
менко, Хакуриновых, Кестекеевых, Сторожевых, Васильевых, Климовых. 

    Николай и Елена Еременко с дочерьми Софьей, Алиной и Мирославой 12 мая 
в очередной раз приняли участие в районном  спортивном конкурсе «Папа, мама, я - 
спортивная семья» и вновь заняли призовое место. 

    Напомним, что Международный день семьи, который  отмечается 15 мая,  учреж-
ден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит це-
лью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.

В историко-краеведчес-
ком музее им. Н.Г. За-
вгороднего начала свою 
работу новая выстав-
ка под названием «Мы в 
дизайне». 

Председатель творче-
ского объединения «Тре-
тий берег», член твор-
ческого Союза художни-
ков России, преподава-
тель кафедры дизайна 
Северо-Кавказского фе-
дерального университе-
та Светлана Дмитриева 
привезла в Михайловск 
работы своих студентов-
дизайнеров. Эта совре-
менная выставка-инста-
лляция будет проходить с 
14 мая по 14 июля. Сто-
имость билета в музей: 
для взрослого - 30 руб-
лей, для детей вход бес-
платый, с экскурсоводом 
взрослый - 50 рублей, 
детский - 10 рублей.
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Верхнерусский сельсовет

Казинский сельсовет

Надеждинский сельсовет

Пелагиадский сельсовет

Темнолесский сельсовет

Сенгилеевский сельсовет

Дубовский сельсовет

Деминский сельсовет 

Наша гордость!
С 4 по 6 мая в городе Конаково Тверской области прошел турнир по боксу в 
честь Дня Победы, где наша юная спортсменка показала себя  как стойкий и му-
жественный боец. Мы поздравляем с заслуженной победой Анну Аракелян, за-
нявшую 2-е место в VI Всероссийском турнире по боксу «Виктория» среди деву-
шек 2002-2003 года рождения в весовой категории 50 кг.

В соревновании участвовали около 150 спортсменок более чем из 50 городов Рос-
сии, а также участницы из Риги (Латвия) и Бухары (Узбекистан). 

Администрация поселения от всей души поздравляет с победой  юную жительни-
цу станицы Темнолесской!

Наступило 
время цветов
Рассаду декоративных культур вырастили в учебно-опытном хозяйстве 
Ставропольского государственного аграрного университета, расположенном в 
поселке Демино.

Более 100 тысяч декоративных цветочных культур 60 видов  украсят  Ставрополь,  по-
селок Демино и  цветники наших граждан.  Это  маргаритки, виолы, петунии, георгины,  
циперусы, табак душистый, пеларгонии, лаванда, флоксы, сальвия, портулак и другие. 

Самым востребованным цветком, как и прежде, является петуния, которая непри-
хотлива в уходе и цветет все лето. 

По традиции партия цветов будет направлена в Ставропольский дом ребенка  для 
обновления старых клумб и создания новых.  Частыми гостями учебно-опытного хо-
зяйства являются ребята местной школы, которые с удовольствием учатся у цветово-
дов искусству разводить цветы.

Жилье - молодым семьям 
В администрации муниципального образования Дубовского сельсовета разра-
ботана программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2018 - 2020 годы». 

Основными источниками финансирования программы являются средства феде-
рального, краевого и местного бюджетов, а также собственные и заемные средства 
молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жи-
лья или строительства индивидуального жилого дома. 

В этом году уже решен вопрос с субсидированием покупки дома для молодой се-
мьи, имеющей троих детей. Согласно расчетам, цена дома должна составить 1 млн 
620 тысяч рублей. 70% стоимости жилья оплатит государство из бюджетов трех уров-
ней. 

До конца года предполагается решить жилищный вопрос еще девяти семей, кото-
рые сейчас занимаются сбором необходимых документов. 

Как сообщили в администрации Дубовского сельсовета, реализация программы 
предполагает большую работу с семьями, поскольку ее реализация возможна при со-
блюдении всех требований. Например, возраст супругов или одного из них не может 
превышать 35 лет. Также претенденты на социальную выплату должны иметь возмож-
ность оплатить свою часть расходов.

Инициатива не наказуема, 
а ожидаема
Администрация муниципального образования Казинского сельсовета принима-
ет участие в конкурсном отборе программ развития территорий, основанных на 
местных инициативах.

Жителям села предложено  высказать свое мнение по поводу решения наиболее 
важных для села проблем. Среди них, например, ремонт асфальтовой дороги  по ули-
це Ленина, ремонт здания Дома культуры села и   благоустройство его парковой зоны,  
монтаж, демонтаж тротуарной плитки на площади Победы села. 

Результаты опроса предстоит обсудить на собрании граждан для выбора наиболее 
приоритетного направления. 

После изучения общественного мнения будет подана заявка в министерство фи-
нансов Ставропольского края для участия в конкурсном отборе на краевом уровне и в 
случае победы заключено соглашение о получении субсидии. Затем начнется реали-
зация программы на территории поселения. 

«Призываем вас, дорогие жители, принять участие в конкурсном отборе  с целью 
улучшения условий жизни населения. Благоустройство, развитие нашего села зави-
сят от вашего активного участия, личного вклада, инициативности каждого», - говорит-
ся в тексте обращения к гражданам.

Памяти героя 
Ефима Сергеева 
На территории  Надеждинского сельсовета состоялось торжественное открытие 
памятника Герою Великой Отечественной войны Ефиму Васильевичу Сергееву.

В июле 1943 года семья красноармейца  получила письмо о том, что их сын и брат 
пропал без вести. И только в ноябре 2014 года участники поискового объединения 
«Тризна» на территории Калужской области  нашли останки солдата. 

Наш земляк ушел на фронт в 1941 году. Вскоре стал командиром отделения.             
30 июля 1943 года солдат героически погиб в  битве на Курской дуге.

22 апреля 2015 года героя Великой Отечественной войны перезахоронили  со все-
ми военными почестями на центральном кладбище села Надежда рядом с могилами 
отца, братьев, дочери.

9 мая Ефиму Васильевичу установили памятник. В этом историческом для села 
событии участвовали глава муниципального образования Надеждинского сельсове-
та Дмитрий Щербаков, ветераны  Великой Отечественной войны, члены совета вете-
ранов, родственники героя,  школьники.  Минутой молчания присутствовавшие почти-
ли его память.

В этот же день сотрудники администрации муниципального образования Надеж-
динского сельсовета провели традиционный огонек для участников Великой Отече-
ственной войны.

Наши «охотники на лис» - 
в сборной России
Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивной радиопелен-
гации («охота на лис») прошли в пригороде Рязани, в поселке Солотча. «Охотни-
ки на лис» из Шпаковского района включены в состав сборной России. Среди 
них два спортсмена из Пелагиады. 

Эти состязания стали крупнейшими за последние несколько лет. На них собралось 
около 300 участников из более чем пятнадцати регионов России. В течение шести 
дней юноши и девушки в возрастных группах до 15 лет и до 17 лет соревновались за 
место в сборную команды России для участия в юношеском первенстве мира, которое 
состоится в Чехии в конце июня.

Ребята из Пелагиады показали отличные результаты: Денис Голыбин завоевал    
1-е место в диапазоне 3,5 МГц среди юношей, Ирина Некрасова - 2-е место в  спринте.

Артем Назаров из  Михайловска завоевал 3-е место в диапазоне 3,5 МГц среди 
юниоров. Также Тихон Хохлов и Андрей Зеленский заняли первое и четвертое место в 
командных дисциплинах. Все спортсмены тренируются в ДЮСШ Шпаковского района 
у заслуженных тренеров России Ирины и Константина Зеленских.

Слово - 
за экологами 
Депутаты Думы Верхнерусского сельсовета рассмотрели обращение жителей 
хутора Нижнерусского в связи с проблемами, возникшими в процессе эксплу-
атации межмуниципального зонального центра - отходоперерабатывающего 
комплекса ООО «Эко-Сити».

После рассмотрения поднятых вопросов глава поселения В.М. Николаенко и де-
путат Думы Верхнерусского сельсовета Ю.А. Чаюк внесли следующие предложения: 
создать комиссию с привлечением специалистов экологической службы и направить 
руководству ООО «Эко-Сити» перечень проблемных вопросов, в том числе потребо-
вать от предприятия устранить негативные последствия от своей деятельности на 
экологию в прилегающих населенных пунктах.

Также решено обратиться в министерства природных ресурсов и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края по поводу снижения риска влияния 
полигона на подземное хранилище газа и ресурсы подземных запасов воды, а так-
же возможности переноса полигона с х. Нижнерусского на более безопасную терри-
торию.

Культура дала 
«старт в науку»
На базе Ставропольского президентского кадетского училища состоялся IV Все-
армейский фестиваль инновационных научных идей «Старт в науку». 

Свои научные разработки по 4 секциям - «Математика, физика, информатика», 
«Естественно-научные дисциплины», «Социально-гуманитарные дисциплины» и 
«Научно-техническое проектирование» представили 29 команд довузовских образо-
вательных организаций Министерства обороны России из различных регионов нашей 
страны. 

Посетить фестиваль, который на ставропольской  земле проводится впервые, при-
были почетные гости: статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской 
федерации, генерал армии Николай Панков, начальник главного управления кадров 
Министерства обороны Российской Федерации, генерал-полковник Виктор Горемы-
кин и первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации Ва-
лентина Переверзева.

Помимо выставки научно-технического и прикладного творчества организаторы 
мероприятия решили познакомить почетных гостей с культурой казаков Ставропо-
лья. В казачьем подворье, представленном Сенгилеевским культурным комплексом, 
хлебом-солью и чарочкой кваса высокое руководство в сопровождении губернатора 
края Владимира  Владимирова встретили участники народно-сценического ансамбля 
казачьей песни «Славяне», исполнив привечальные песни «Ой, гости мои...» и «Ча-
рочка моя…». 

Итогом научной работы воспитанников Ставропольского президентского кадетско-
го училища стало II место в общекомандном зачете фестиваля. Наши кадеты немно-
гим уступили воспитанницам пансиона Министерства обороны России из г. Москвы;  
III места удостоилось Оренбургское президентское кадетское училище. 
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Пожарная безопасность

АКТУАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУКТАЖ

Противопожарные инструктажи и тренировки с персоналом 
летних детских лагерей организовали сотрудники отделе-
ния надзорной деятельности и профилактической работы 
по Шпаковскому району УНД, ПР Главного управления МЧС 
России по Ставропольскому краю, 53 ПСЧ «ФГКУ 3 отряд 
ФПС по СК». 

Для организаторов и руководителей оздоровительных лагерей 
наступают бессонные времена. Громадный груз ответственности 
возлагается на их плечи, в том числе ответственность за обеспе-
чение на территории, в зданиях и помещениях лагеря соблюде-
ния требований пожарной безопасности.

При возникновении пожара первоочередной обязанностью 
каждого работника детского лагеря является спасение жизни лю-
дей. Руководитель учреждения, лицо, его замещающее, а также 
обслуживающий персонал при обнаружении пожара или призна-
ков горения обязан:

- немедленно дать сигнал тревоги для администрации и об-
служивающего персонала;

- принять меры к эвакуации детей. Дети младшего возраста 
эвакуируются в первую очередь;

- направить эвакуированных детей в безопасное место, опре-
деленное планом эвакуации;

- одновременно с эвакуацией детей приступить к тушению по-
жара своими силами и средствами;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и ока-
зать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу по-
жара;

- четко проинформировать начальника прибывшей части (ка-
раула) о том, все ли дети эвакуированы из горящего или задым-
ленного здания,  в каких помещениях остались люди.
Категорически запрещается пытаться потушить пожар толь-

ко собственными силами, без вызова пожарной охраны.
Безопасность детей зависит также от знания ими элементар-

ных правил пожарной безопасности, которые они должны полу-
чить не только от педагогов, воспитателей и пожарных инспекто-
ров. Родители тоже должны провести беседы со своими детьми 
об опасности игры со спичками, пиротехническими изделиями, о 
недопустимости оставления без присмотра включенных в розет-
ку электроприборов и действиях в случае возникновения пожара.

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

«101» или «112», тел. 53 ПСЧ 6-27-89.
Дознаватель 
ОНД и ПР УНД и ПР 
ГУ МЧС России по СК 
(по Шпаковскому району) 
ст. лейтенант вн. сл. 
А.Ю. БУТКО

Заместитель начальника 
53 ПСЧ ФГКУ 
«3 отряд ФПС по СК» 
капитан вн. сл. А.Г. ЛАРШИН.

В этом году в них отдохнут 
2960 детей, что составляет     
20 % от общего числа обуча-
ющихся. Работа пришкольных 
лагерей будет организована в 
два потока: с 1 по 27 июня и со 
2 по 25 июля.

В августе пришкольные лаге-
ря работать не будут. В это вре-
мя коллективы образователь-
ных учреждений займутся кос-
метическим ремонтом и подго-
товкой школ к новому учебно-
му году. 

В целях более полного охва-
та школьников организованным 
отдыхом при школах и по месту 
жительства откроются 33 пло-
щадки, на которых будут заня-
ты 2000 детей. 

Для школьников заплани-
рованы познавательные, игро-
вые, спортивные и концертные 
программы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ОТДЫХ

В учреждениях дополнитель-
ного образования Шпаковского 
района разработана програм-
ма деятельности профильных 
лагерей в летний период.

На базе детского экологи-
ческого центра будет работать 
экологический лагерь «Берез-
ка» с программой «Юный на-
туралист», которая включает в 
себя четыре направления: «Бо-
таника и экология растений», 
«Экология и охрана окружаю-
щей среды», «Основы экологи-

ческого краеведения», «Зооло-
гия, экология животных и прин-
ципы ухода за ними». Эколо-
гический лагерь рассчитан на 
одну смену, в нем отдохнут 20 
школьников. 

В детско-юношеской спор-
тивной школе организован 
спортивно-оздоровительный 
лагерь «Спартанец».

Работники Станции юных ту-
ристов и Детско-юношеской 
спортивной школы в июле - ав-
густе планируют вывезти детей 
на отдых в п. Архыз и на побе-
режье Черного моря. 

ТРУДОВОЙ 
ДЕСАНТ 

Летом дети будут не только 
отдыхать, но и работать, если, 
конечно, у них возникнет такое 
желание. 

По предварительным дан-
ным, этим летом планируется 
охватить трудовой занятостью 
5000 ребят 5-10 классов, что 
составит 45% от общего коли-
чества обучающихся школ рай-
она. 

Формы работы различные. 
Это экологические и опытни-
ческие звенья, «Зеленый па-
труль», ученические произ-
водственные бригады, вожат-
ские отряды, ремонтные зве-
нья. Школьники традицион-
но займутся благоустройством 
и озеленением школьных дво-
ров и территорий поселений, 
ремонтом классных кабинетов 

и будут ухаживать за мемори-
алами, поработают на учебно-
опытных участках.

В сфере трудоустройства 
школьников планируется про-
должить работу с Центром за-
нятости населения по Шпаков-
скому району. По этой линии 
планируется занять 208 ребят. 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
ПОД ЗАЩИТОЙ!

Обеспечение безопасности 
летнего отдыха - основная за-
дача образовательных учреж-
дений района.

На проведение противокле-
щевой обработки летних оздо-
ровительных учреждений пред-
усмотрены ассигнования в сум-
ме 220 тысяч рублей. 

Все образовательные учреж-
дения, на базе которых будут 
функционировать летние оздо-
ровительные лагеря, оборудо-
ваны автоматической пожар-
ной сигнализацией (АПС), ава-
рийным автономным освеще-
нием, кнопками экстренного 
вызова полиции с выводом на 
пульт ГУП «Охрана» МВД РВ по 
Ставропольскому краю.

Охрану оздоровительно-
образовательного центра 
«Солнечный» в летний пери-
од будет осуществлять частное 
охранное предприятие ООО 
«Беркут».

На летних каникулах

В пришкольных лагерях 
будет интересно
После напряженного учебного года шпаковских учеников ждут 26 летних при-
школьных лагерей с дневным пребыванием. 

На мероприятии присутство-
вали руководители и лидеры 
юнармейских отрядов 17 об-
щеобразовательных организа-
ций района. Юных патриотов 
пришли поддержать и поздра-
вить с достигнутыми успеха-
ми глава Шпаковского муници-
пального района В.В. Ростега-
ев, председатель местного от-
деления ДОСААФ России Шпа-
ковского района Н.М. Березуц-
кий, директор Центра молодеж-
ных проектов Шпаковского рай-
она В.В. Геогджаян, врио во-
енного комиссара Шпаковско-
го района А.Е. Григорьев, ко-
мандующий ОМОН Управления 
Росгвардии по Ставропольско-
му краю полковник полиции и 
старший специалист по работе 
с личным составом подполков-
ник Д.Н. Чернов и О.М. Габу-
лов, военнослужащий войско-
вой части 13204 майор  А.Г. Са-
вельев и военнослужащий  во-
йсковой части 05525 старший 
лейтенант Р.В. Заходов.

В приветственном слове гла-
ва Шпаковского района В.В. Ро-
стегаев отметил, что за год юнар-
мейцы подросли не только физи-
чески, но и духовно.

- Мы гордимся вами. Вы - 
наше будущее. И от того, с ка-
ким багажом вы войдете во 
взрослую жизнь, зависит и бу-
дущее России, - напутствовал 

ЮНАРМЕЙСКИЕ УСПЕХИ
процедуру прошли 245 нович-
ков. 

Основным событием в кол-
лективной биографии постов-
цев стало заступление сводно-
го почетного караула у мемори-
ала «Огонь вечной славы» на 
праздничном митинге, посвя-
щенном 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

В торжественной обстановке 
были отмечены наградами до-
стижения наиболее успешных 
юнармейцев и постовцев. 

Кроме того озвучены резуль-
таты традиционного ежегодно-
го конкурса «Лучший юнармей-
ский отряд», в котором победи-
ли: 

III место – юнармейский от-
ряд СШ № 8 с. Сенгилеевского, 
(руководитель отряда А.С. Мы-
сочка),

III место – юнармейский от-
ряд СШ № 30 (руководитель от-
ряда С.А. Перекрестов),

II место – юнармейский от-
ряд лицея № 2 (руководитель 
отряда Е.В. Булгакова),

II место – юнармейский от-
ряд СШ № 6 (руководитель от-
ряда  А.В. Пашков),

I место - юнармейский отряд 
СШ № 1 (руководитель отряда 
подполковник запаса полиции 
В.Г. Беденков). 

23 мая в администрации Шпаковского муниципального района торжественно прошло мероприя-
тие, посвященное окончанию несения службы на Посту № 1 у мемориала «Огонь вечной славы» 
юнармейскими отрядами общеобразовательных организаций района в 2017/2018 учебном году.

ребят В.В. Ростегаев. 
В 2017/2018 учебном году 

караульную службу у мемо-
риала «Огонь вечной славы» 

прошла под девизом «ЧТИМ! 
ПОМНИМ! ХРАНИМ!».

Ярким впечатлением для 
каждого юнармейца стало не-

сение караульной службы у 
Вечного огня и принятие клят-
вы часового почетного карау-
ла Поста № 1. Торжественную 
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АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 мая 2018 г.                                   г. Михайловск                                       № 276
Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий из бюдже-

та Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе

В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 октября 2013 года № 80-кз 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ставропольском крае», решением Совета Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края от 12.12.2017 № 13 «О бюджете Шпаковского му-
ниципального района Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», постановлением администрации Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края от 20.12.2017 № 1509 «Об утверждении муници-
пальной программы Шпаковского муниципального района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граждан» администрация Шпаковского муниципального 
района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского 

муниципального района на оказание финансовой поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в Шпаковском районе.

1.2. Состав конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году субсидий из 
бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском рай-
оне, организатором конкурсного отбора по которому является управление труда и 
социальной защиты населения Шпаковского муниципального района.  

1.3. Положение о конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году суб-
сидий из бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаков-
ском районе, организатором конкурсного отбора по которому является управле-
ние труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального района. 

1.4. Состав конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году субсидий из 
бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском рай-
оне, организатором конкурсного отбора по которому является отдел образования 
администрации Шпаковского муниципального района.  

1.5. Положение о конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году суб-
сидий из бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаков-
ском районе, организатором конкурсного отбора по которому является отдел об-
разования администрации Шпаковского муниципального района. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на    заме-
стителя главы администрации Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обна-
родования.

Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
В.П. ШИЯНОВ 

УТВЕРЖДЕН
  постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

от 14 мая 2018 г. № 276

ПОРЯДОК
предоставления в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского муници-

пального района на оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления субсидий из 
бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском рай-
оне (далее соответственно - субсидии, местный бюджет, НКО). 

2. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Ставропольского края от 10 октя-
бря 2013 года № 80-кз «О государственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммер ческих организаций в Ставропольском крае» (далее – Закон Став-
ропольского края от 10.10.2013 № 80-кз), решением Совета Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края от 12.12.2017 № 13 «О бюджете Шпаков-
ского муниципального района Ставропольского края на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации Шпаковского муни-
ципального района Ставропольского края от 20.12.2017 № 1509 «Об утверждении 
муниципальной программы Шпаков ского муниципального района Ставропольско-
го края «Социальная поддержка граждан» субсидии предоставляются по итогам 
конкурсного отбора социальных проектов НКО на право получения в текущем фи-
нансовом году субсидий из местного бюджета (далее - конкурсный отбор), прове-
денного в соответствии с настоящим Порядком. 

Субсидии предоставляются НКО в пределах ассигнований, предусмотрен-
ных на данные цели местным бюджетом, на оказа ние финансовой поддержки на 
реализацию социальных проектов НКО в рамках осуществления в Шпаковском 
районе их уставной деятельности, соответст вующей положениям статьи 8 Зако-
на Ставропольского края от 10.10.2013 № 80-кз, организаторами конкурсного от-
бора:

управлением труда и социальной защиты населения Шпаковского муници-
пального района;

отделом образования администрации Шпаковского муниципального района.
3. Социальный проект - ограниченный периодом времени комплекс меро-

приятий, разработанный НКО в целях осуществления в соответствии с учреди-
тельными докумен тами видов деятельности, указанных в статье 8 Закона Став-
ропольского края от 10.10.2013 № 80-кз, по одному или нескольким следующим 
приоритетным на правлениям: 

а) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
б) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и НКО и правовое просвещение на селения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина; 

в) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
г) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содей-

ствия благотворительности и добровольчества;
д) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, ис-

кусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности;

е) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

ж) развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения;
з) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита само-

бытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
и) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
к) социальная адаптация инвалидов и их семей;
л) профилактика социального сиротства, защита и социальная поддержка се-

мьи, детства, материнства и отцовства, пропаганда семейных ценностей.
4. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 

цели.
5. Критериями отбора НКО на получение субсидий являются:
наличие государственной регистрации в качестве юридического лица;
опыт работы не менее года с момента их государственной регистрации;
местонахождение и осуществление деятельности на территории  Шпаковско-

го района;
самостоятельное осуществление на территории района социально полезной 

деятельности, которая по своему содержанию и планируемым результатам соот-
ветствует социальным приоритетам органов местного самоуправления Шпаков-
ского района;

наличие у НКО финансовых средств и материальных ресурсов для реализа-
ции социального проекта в размере не менее 30 процентов общей суммы расхо-
дов на их реализацию.

Не могут быть получателями субсидий:
политические партии и движения;
религиозные организации;
профессиональные союзы;
НКО, общественные объединения, имеющие задолженности перед бюджета-

ми всех уровней, государственными внебюджетными фондами;
НКО, среди учредителей которых имеется политическая партия.
6. Для получения субсидий НКО представляют организатору конкурсного от-

бора заявку по форме, установленной приложением № 1 к настоящему порядку, 
и следующие документы: 

копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную руководи-
телем организации;

копию устава и/или учредительного договора, заверенную руководителем ор-
ганизации;

справку из кредитного учреждения о наличии расчетного счета;
документ, подтверждающий наличие у НКО финансовых средств и (или) мате-

риальных ресурсов для реализации социального проекта;
копию свидетельства ИНН, заверенную руководителем организации;
справку инспекции Федеральной налоговой службы России об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Прием заявок осуществляется организаторами конкурсного отбора:
по приоритетным направлениям, указанным в подпунктах д, ж, з пункта 3 

настоящего Порядка,  с 01.06.2018 по 22.06.2018 по адресу : г. Михайловск, ул. 
Октябрьская, 322, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с  09.00  до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 часов;

по приоритетным направлениям, указанным в подпунктах а - г, е,  и - л пун-
кта 3 настоящего Порядка, с 01.06.2018 по 22.06.2018 по адресу: г. Михайловск, 
ул. К. Маркса, 126, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с  09.00  до 13.00 и 
с 14.00 до 18.00 часов.

НКО может подать не более одной заявки на участие в конкурсном отборе.
7. Субсидии предоставляются НКО в объеме не более 70% полной стоимо-

сти реализации социального проекта в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных на эти цели решением Совета Шпаковского муниципального райо-
на Ставропольского края от 12.12.2017 № 13 «О бюджете Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов».

Решение о предоставлении субсидий (об отказе в их предоставлении), 
утверждении их объемов в пределах бюджетных ассигнований,  предусмотрен-
ных местным бюджетом на 2018 год,  принимается:

конкурсной комиссией по предоставлению в 2018 году субсидий из бюджета 
Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе, ор-
ганизатором конкурсного отбора по которому является отдел образования адми-
нистрации Шпаковского муниципального района, в срок до 30.06.2018;

 конкурсной комиссией по предоставлению в 2018 году субсидий из бюджета 
Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе, ор-
ганизатором конкурсного отбора по которому является управление труда и со-
циальной защиты населения Шпаковского муниципального района, в срок до 
30.06.2018. 

Основными критериями оценки заявки являются:
соответствие социального проекта приоритетным направлениям, указанным 

в пункте 3 настоящего Порядка;
соответствие имеющихся организационных, материально-технических ресур-

сов масштабу и условиям реализуемых социальных проектов;
обоснованность затрат на реализацию социальных проектов;
количество охваченных социальным проектом потребителей услуг (участни-

ков);
наличие опыта у организации по осуществлению общественно значимой де-

ятельности;
возможность измерения результата реализации социального проекта.
По итогам рассмотрения социальных проектов решением конкурсной комис-

сии может быть определено два победителя, с распределением выделенных суб-
сидий из бюджета Шпаковского муниципального района между двумя победите-
лями.

В случае недостаточности средств местного бюджета на выплату субсидий 
НКО - победителям конкурса на реализацию представленных социальных проек-
тов размер выплачиваемых субсидий подлежит пропорциональному уменьшению 
в отношении каждой НКО.

Копия протокола заседания комиссии направляется НКО - участникам конкур-
са в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

8. Организаторы конкурсного отбора не позднее 10 рабочих дней с даты под-
писания протокола заседания конкурсной комиссии заключают с НКО – победите-
лями конкурса соглашение о  предоставлении субсидий из бюджета Шпаковско-
го муниципального района на оказание финансовой поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе (далее – со-
глашение) по форме, установленной приложением  № 2 к настоящему Порядку.

Предоставление субсидий осуществляется до начала реализации социально-
го проекта на основании соглашения  не позднее 10 рабочих дней с даты заклю-
чения соглашения.

9. Организаторы конкурсного отбора и органы муниципального финансового 
контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения НКО условий, целей 
и порядка предоставления субсидий. По результатам составляется акт проверки 
выполнения НКО условий, целей и порядка предоставления субсидий, который 
утверждается руководителями (должностными лицами, их замещающими) орга-
низатора конкурсного отбора и органа муниципального финансового контроля. 

Результаты проверок выполнения НКО условий предоставления субсидий, их 
целевого использования рассматриваются на заседаниях конкурсных комиссий.

10. Возврату в доход местного бюджета подлежит субсидия в случае:
установления фактов предоставления НКО недостоверных сведений в це лях 

получения субсидии;
неисполнения НКО условий предоставления субсидии;
установления факта нецелевого использования субсидии НКО;
образования остатка субсидии, не использованного НКО в отчетном финан совом 

году.
В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, 

субсидия подлежит возврату в доход местного бюджета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в полном объеме.

В случае, предусмотренным абзацем четвертым настоящего пункта, средства, 
использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в доход местного 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Возврат НКО полученной субсидии в случаях, предусмотренных абзацами вто-
рым – четвертым настоящего пункта, осуществляется в следующем порядке:

организатор конкурсного отбора  в течение 3 рабочих дней после подписа ния 
акта проверки направляет НКО требование о возврате суб сидии;

НКО производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
от организатора конкурсного отбора требования о возврате субсидии.

В случае,  предусмотренным абзацем пятым настоящего пункта, остаток субси-
дии, не использованный НКО в отчетном финансовом году, подлежит возврату в до-
ход местного бюджета.

Приложение № 1 
к порядку предоставления в 2018 году

субсидий из бюджета Шпаковского 
муниципального района

на оказание финансовой поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

 в Шпаковском районе
Заявка на получение субсидии

1. Титульный лист

1.1. Наименование 
организации

 

1.2. Наименование 
социального проекта 

 

1.3. Приоритетная 
направленность 
социального проекта

 

1.4. Контактная 
информация 
организации

 

почтовый  адрес организации (с индексом)

номера телефона, факса, адрес электронной почты

ФИО, должность руководителя организации
1.5. Срок реализации 
социального проекта

продолжительность – количество полных ме-
сяцев, даты начала и окончания

1.6. Место реали-
зации социаль-
ного проекта

территории, на которых будет реа-
лизован социальный проект 

1.7. Предполагае-
мый результат ре-
ализации соци-
ального проекта

перечислить количество участников, описать ре-
зультат реализации социального проекта

1.8. Запрашивае-
мая сумма субси-
дии из местного бюд-
жета, полная стои-
мость реализации 
социального проек-
та и имеющаяся у ор-
ганизации сумма фи-
нансирования со-
циального проекта

                                запрашиваемая сумма субсидий (в рублях)

                               имеющаяся у организации сумма финансирования (в рублях)

                                     полная  стоимость реализации социального проекта (в рублях)

2. Содержание социального проекта

2.1. Наименование социального проекта, на реализацию кото-
рого запрашивается субсидия
2.2. Общая характеристика ситуации на начало реализации социального проекта

2.3. Основные цели и задачи  социального проекта
2.4. Основные целевые группы, потребители (участники) социального проекта
2.5. Механизм и поэтапный план реализации социального проекта (последова-
тельное перечисление основных этапов с приведением количественных показате-
лей и периодов их осуществления)
2.6. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализа-
ции  социального проекта
2.7. Информация об организациях, участвующих в финансировании социального 
проекта (если таковые есть) с указанием их доли.

3. Сведения об организации

3.1. Организационно-правовая форма организации
3.2. Дата создания организации, дата и номер регистрации
3.3. Основные сферы деятельности (не более 3)
3.4. Территория деятельности 
3.5. Опыт работы организации по заявленному направлению (не более 3 
наиболее удачно реализованных проектов с указанием сроков реализации, 
целей и задач, результатов, объемов и источников финансирования и др.)
3.6. Имеющиеся материально-технические, информационные и иные ресур-
сы организации (дать краткое описание с количественными показателями 
– количество сотрудников, добровольцев, помещение, оборудование, пери-
одические издания и т.д.)

4. Перечень прилагаемых документов (фактическое пре-
доставление, с указанием количества листов):

Наименование документа Кол-во листов
Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 
руководителем организации
Копия устава и/или учредительного договора, заверенная руково-
дителем организации
Справка из кредитного учреждения о наличии расчетного счета
Документ, подтверждающий наличие у НКО финансовых средств и 
(или) материальных ресурсов для реализации социального проекта
Копия свидетельства ИНН, заверенная руководителем организации
Справка инспекции Федеральной налоговой службы России об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, нало-
говым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов
Иные документы 

Дата составления заявки

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации, 
организация не находится в процессе ликвидации и реорганизации. 

Руководитель организации                    Подпись                                 ФИО 
                                                                   М.П.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Расписка
о приеме заявки на предоставление в 2018 году субсидий из бюджета Шпаков-
ского муниципального района на оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям в Шпаковском районе  и при-
лагаемых документов, организатором конкурсного отбора по которому являет-
ся_______________________________________________________________

(наименование организации  - организатора конкурсного отбора)

Наименование социально ориентированной некоммерческой организации  ___
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Прилагаемые к заявке документы (фактическое предоставление, с указанием ко-
личества листов):

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная 
руководителем организации
Копия устава и/или учредительного договора, заверенная руково-
дителем организации
Справка из кредитного учреждения о наличии расчетного счета
Документ, подтверждающий наличие у НКО финансовых средств и 
(или) материальных ресурсов для реализации социального проекта
Копия свидетельства ИНН, заверенная руководителем организации
Справка инспекции Федеральной налоговой службы России об ис-
полнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым 
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов
Иные документы 

Заявка зарегистрирована  «__» ___________ 20____ г.  в ___ ч. ___ мин.
№ _____________
___________________________________________________________________
                                               (Ф.И.О. и подпись специалиста, ответственного за прием документов)

Приложение № 2
к порядку предоставления в 2018 году субсидий
 из бюджета Шпаковского муниципального рай-

она на оказание финансовой поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций

 в Шпаковском районе

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
 предоставлении субсидий из бюджета Шпаковского муниципально-
го района на оказание финансовой поддержки  социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций в Шпаковском районе

г. Михайловск                                                             ___ ______________ 2018 г.

Управление труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципально-
го района Ставропольского края или отдел образования администрации Шпаковско-
го муниципального района Ставропольского края, именуемые в дальнейшем Органи-
затор конкурсного отбора, в лице начальника ___________, действующего на осно-
вании Положения, с одной  стороны, и ________________, являющееся получате-
лем субсидии, именуемое в дальнейшем Организация, в лице ______________, дей-
ствующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, муниципальной программой Шпаковского муниципального района Ставрополь-
ского края «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением адми-
нистрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 20.12.2017 
№ 1509, решением Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского 
края от 12.12.2017 № 13 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставро-
польского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком пре-
доставления в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского муниципального района 
на оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Шпаковском районе, утвержденным постановлением администрации 
Шпаковского муниципального района Ставропольского края от __ __ 2018 № __ (да-
лее - Порядок), заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. В соответствии с настоящим Соглашением в целях финансовой поддержки со-

циально ориентированных некоммерческих организаций Шпаковского района Орга-
низатор конкурсного отбора обязуется предоставить Организации субсидию из бюд-
жета Шпаковского муниципального района (далее - Субсидия) в размере ______ ру-
блей, а Организация обязуется принять указанную Субсидию и использовать ее по 
целевому назначению на реализацию заявленного конкурсного социального проек-
та, а также обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

2. Субсидия предоставляется при условии выполнения Организацией обяза-
тельств, установленных настоящим Соглашением.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3. Субсидия предоставляется Организации в соответствии с решением конкурс-

ной комиссии по предоставлению в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского му-
ниципального района на оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в Шпаковском районе (далее – комиссия)  в преде-
лах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Шпаковского муниципального 
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района Ставропольского края на 2018 год.
4. Предоставление Субсидии осуществляется до начала реализации конкурсно-

го социального проекта.
5. Перечисление Субсидии осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

с даты заключения настоящего Соглашения на расчетный счет Организации, откры-
тый в кредитной организации,  расположенной на территории Шпаковского района.

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6. Организатор конкурсного отбора:
7. Перечисляет на основании решения комиссии субсидию Организации на 

цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных разделами 1 и 2 на-
стоящего Соглашения.

8. Принимает от Организации отчет об исполнении обязательств, установлен-
ных настоящим Соглашением.

9. Запрашивает при необходимости у Организации дополнительную инфор-
мацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения.

10. Совместно с органом муниципального финансового контроля осущест-
вляет проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
настоящего Соглашения и достоверности представляемых отчетов.

11. Выносит на рассмотрение комиссии результаты проверки соблюдения Ор-
ганизацией условий, целей и порядка предоставления субсидии, настоящего Со-
глашения и достоверности представляемых Организацией отчетов.

12. Организация:
13. Использует Субсидию строго по целевому назначению и отвечает  за ее 

нецелевое использование.
14. Представляет Организатору конкурсного отбора отчет о выполнении Ор-

ганизацией обязательств, установленных настоящим Соглашением, в срок до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15. Дает согласие на осуществление Организатором конкурсного отбора, ор-
ганом муниципального финансового контроля Шпаковского района  проверок со-
блюдения Организацией условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
Представляет всю необходимую документацию для проведения  проверки испол-
нения условий настоящего Соглашения и достоверности предоставленных отче-
тов, оказывает содействие в проведении проверки.

16. Производит возврат Субсидии в доход бюджета Шпаковского района в 
случаях и в сроки, установленные п. 10 Порядка.

IV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ВЫПОЛНЕНИИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕННЫХ СОГЛАШЕНИЕМ

17. Организация, получившая Субсидию, ежеквартально в срок до 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Организатору кон-
курсного отбора отчет об использовании Субсидии. 

18. Отчет с приложением подтверждающих документов представляется на 
бумажном носителе в двух экземплярах: первый экземпляр остается у Организа-
тора конкурсного отбора, второй - с отметкой Организатора конкурсного отбора о 
получении отчета возвращается Организации.

19. Организация составляет отчет на основании документов, подтверждаю-
щих целевое использование Субсидии.

20. Отчет составляется Организацией машинописным способом,  подписы-
вается руководителем Организации, главным бухгалтером и заверяется печатью.

V. ФОРС-МАЖОР
21. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не-

исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось след-
ствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после за-
ключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного ха-
рактера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), а также иных обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть 
при заключении настоящего Соглашения (изменение законодательства, приня-
тие решений и совершение действий органов государственной власти и местного 
самоуправления), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на испол-
нение настоящего Соглашения.

22. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ко-
торая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии испол-
нить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трех-
дневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону, 
приложив к указанному уведомлению копии документов, подтверждающих нали-
чие данных обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и су-
ществования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, вы-
данная компетентным органом государственной власти Российской Федерации, 
Ставропольского края.

23. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие на-
стоящего Соглашения приостанавливается до момента, определяемого Сторо-
нами.

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
24. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Со-

глашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

25. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон 
путем оформления дополнительного соглашения. Внесение в Соглашение изме-
нений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, законо-
дательством Ставропольского края осуществляется Организатором конкурсного 
отбора в одностороннем порядке путем направления Организации соответству-
ющего письменного уведомления в месячный срок со дня вступления в силу со-
ответствующих изменений. Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу 
для Сторон со дня, указанного в уведомлении.

26. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
по соглашению Сторон;
по предварительному уведомлению за 15 (пятнадцать) рабочих дней одной 

из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Сто-
роной своих обязательств.

27. Споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем пе-
реговоров, в случае недостижения согласия споры рассматриваются в Арбитраж-
ном суде Ставропольского края.

28. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, сто-
роны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края.

29. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

30. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действу-
ет по 31 декабря 2018 года.

VII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Организатор конкурсного отбора                                                    Организация:

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 14 мая 2018 г. № 276
СОСТАВ

 конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году субсидий 
из бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансо-

вой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
в Шпаковском районе, организатором конкурсного отбо-

ра по которому является управление труда и социальной за-
щиты населения Шпаковского муниципального района

Козюра 
Галина Ивановна

заместитель главы администрации Шпаковского му-
ниципального района, председатель комиссии

Бондаренко 
Оксана Сергеевна

начальник финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального района, заместитель  
председателя комиссии

Назыков  
Георгий Артемович

начальник управления труда и социальной защиты 
населения Шпаковского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии

Курушкина 
Надежда Васильевна

главный специалист управления труда и социаль-
ной защиты населения Шпаковского муниципаль-
ного района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Николаенко
 Екатерина Александровна

начальник отдела экономического развития админи-
страции Шпаковского муниципального района 

Петренко 
Мария Николаевна

ответственный редактор социально-экономического 
отдела ГУП СК «Издательский дом «Периодика 
Ставрополья» (по согласованию)

Труфанова
Галина Герасимовна

член Шпаковского районного совета женщин (по со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

от 14 мая 2018 г. № 276

ПОЛОЖЕНИЕ
 о конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году субсидий

 из бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансо-
вой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Шпаковском районе, организатором конкурсного отбора по которо-
му является управление труда и социальной защиты населения

 Шпаковского муниципального района

I. Общие положения
1. Конкурсная комиссия по предоставлению в 2018 году субсидий из бюджета 

Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе, ор-
ганизатором конкурсного отбора по которому является управление труда и соци-
альной защиты населения Шпаковского муниципального района (далее соответ-
ственно - комиссия), является коллегиальным совещательным органом, создан-
ным с целью экспертной оценки заявок, представленных социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями (далее - НКО) для получения на кон-
курсной основе субсидий из бюджета Шпаковского муниципального района на 
оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Шпаковском районе  (далее - субсидии).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами Ставропольского края, нормативными пра-
вовыми актами Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставрополь-
ского края, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 
Шпаковского муниципального района, а также настоящим Положением.

II. Основные цели и задачи комиссии

3. Организация проведения конкурсного отбора, осуществление экспертной 
оценки социальных проектов НКО с целью предоставления субсидий из бюдже-
та Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддержки НКО 
на их реализацию.

4. Контроль за соблюдением НКО условий предоставления субсидий, их це-
левого использования, исполнением условий Соглашения о предоставлении суб-
сидий из бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансовой 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаков-
ском районе (далее - Соглашение), достоверностью представляемой отчетной 
информации о реализации социальных проектов.

III. Организация работы комиссии

5. Предметом рассмотрения комиссии являются  заявки, поступившие от НКО 
на участие в конкурсе.

6. Комиссия:
рассматривает заявки на предмет соответствия положениям Порядка предо-

ставления в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского муниципального райо-
на на оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Шпаковском районе (далее - Порядок предоставления суб-
сидий);

определяет получателей субсидий;
составляет и подписывает протокол по итогам заседания;
осуществляет информирование НКО о результатах конкурсного отбора;
рассматривает результаты проверки соблюдения НКО условий, целей и по-

рядка предоставления субсидий, Соглашения и достоверности представляемых 
НКО отчетов.

7. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна 

заявка на участие в конкурсе;
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комис-

сией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников;
рейтинг единственной участвующей в конкурсе заявки составил менее 25% 

от максимально возможного  рейтинга заявки.
Если конкурс признается несостоявшимся, проводится повторный конкурс. 
8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

подана только одна заявка на участие в конкурсе или комиссией принято реше-
ние о допуске к участию в конкурсе только одного участника, комиссия в уста-
новленном порядке рассматривает заявку. Если указанная заявка соответству-
ет требованиям и условиям, предусмотренным Порядком предоставления субси-
дий и настоящим положением, комиссия вправе принять решение о предостав-
лении субсидий.

По итогам рассмотрения социальных проектов решением комиссии может 
быть определено два победителя, с распределением выделенных средств мест-
ного бюджета на выплату субсидий  между двумя победителями.

В случае недостаточности средств местного бюджета на выплату субсидий 
НКО - победителям конкурса на реализацию представленных социальных про-
ектов размер выплачиваемых субсидий подлежит пропорциональному уменьше-
нию в отношении каждой НКО.

9. Субсидии НКО предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в бюджете Шпаковского муниципального района на 
2018 год на оказание финансовой поддержки НКО. 

10. Заявки на участие в конкурсе оцениваются по основным критериям оцен-
ки социальных проектов комиссией (далее – критерии), указанным в приложении 
к настоящему Положению. Рейтинг заявки рассчитывается комиссией путем сло-
жения баллов, полученных заявкой по результатам оценки критериев. Заявка, по-
лучившая наивысший рейтинг, объявляется победителем конкурсного отбора. В 
случае если несколько заявок набрали равное количество баллов, победителем 
признается заявка, которая поступила ранее других заявок.

IV. Порядок работы комиссии
11. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секре-

таря и членов комиссии.
12. Комиссия при необходимости приглашает на свои заседания специали-

стов в различных областях  науки, техники, искусства, ремесла, для оценки за-
явок на участие в конкурсе, требующей специальных знаний в указанных обла-
стях.

13. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не ме-
нее половины членов комиссии.

14. Комиссия рассматривает заявки и принимает решение о победителе кон-
курсного отбора.

15. На основании решения комиссии издается распорядительный документ 
управления труда и социальной защиты населения Шпаковского муниципального 
района о выделении субсидий.

16. Членами комиссии не могут быть лица, которые прямо или косвенно за-
интересованы в результате конкурса (в том числе лица, представляющие заяви-
телей, либо лица, состоящие в штате заявителей, а также лица, имеющие род-
ственные связи среди данных лиц), а также лица, на которых могут оказать вли-
яние заявители. В случае выявления данных лиц они немедленно исключаются 
из состава комиссии.  

17. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний и оформляет 
протоколы заседаний, которые хранятся в управлении труда и социальной защи-
ты населения Шпаковского муниципального района.

18. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

19. Копия протокола заседания комиссии направляется НКО -  участникам 
конкурса в течение 5 рабочих дней со дня его подписания, а также размещает-
ся на сайте администрации Шпаковского муниципального района Ставропольско-
го края,  www.shmr.ru.

Приложение
к положению о конкурсной комиссии  по предостав-

лению в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского му-
ниципального района  на оказание финансовой поддерж-

ки социально ориентированных  некоммерческих организа-
ций  в Шпаковском районе, организатором конкурсного от-

бора по которому является управление труда и социальной 
защиты населения Шпаковского муниципального района

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
 оценки социальных проектов конкурсной комиссией по предоставлению
в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского муниципального района

  на оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ных  некоммерческих организаций  в Шпаковском районе, организато-
ром конкурсного отбора по которому является управление труда и со-

циальной защиты населения Шпаковского муниципального района

№ 
п/п

Критерии Оценка

1. Соответствие социального проекта приоритетным на-
правлениям, указанным в пункте 3 Порядка предоставле-
ния в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского муни-
ципального района на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в Шпаковском районе

от 0 до 3 баллов

2. Соответствие имеющихся организационных, 
материально-технических ресурсов масштабу и услови-
ям реализуемых социальных проектов

от 0 до 3 баллов

3. Обоснованность затрат на реализацию социальных про-
ектов

от 0 до 3 баллов

4. Количество охваченных социальным проектом потреби-
телей услуг (участников)

от 0 до 3 баллов

5. Наличие опыта у организации по осуществлению обще-
ственно значимой деятельности

от 0 до 2 баллов

6. Возможность измерения результата реализации социаль-
ного проекта

от 0 до 2 баллов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района
Ставропольского края

от 14 мая 2018 г. № 276

СОСТАВ
 конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году субсидий 

из бюджета Шпаковского муниципального района на оказа-
ние финансовой поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Шпаковском районе, организато-

ром конкурсного отбора по которому  является отдел образова-
ния администрации  Шпаковского муниципального района

Козюра 
Галина Ивановна

заместитель главы администрации Шпаковского муници-
пального района, председатель комиссии

Бондаренко
Оксана Сергеевна

начальник финансового управления администрации 
Шпаковского муниципального района, заместитель  
председателя комиссии

Стукалова 
Наталья Васильевна

начальник отдела образования администрации  
Шпаковского муниципального района, заместитель 
председателя комиссии

Волохова 
Елена Владимировна

главный специалист отдела образования администра-
ции  Шпаковского муниципаль ного района, секретарь ко-
миссии

Члены комиссии:
Николаенко  
Екатерина 
Александровна

начальник отдела экономического развития администра-
ции Шпаковского муниципального района 

Петренко 
Мария Николаевна

ответственный редактор социально-экономического от-
дела ГУП СК «Издательский дом «Периодика Ставропо-
лья» (по согласованию)

Труфанова Галина 
Герасимовна

член Шпаковского районного Совета женщин (по согла-
сованию)

 УТВЕРЖДЕНО
  постановлением администрации 

Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края

от 14 мая 2018 г. № 276

ПОЛОЖЕНИЕ
 о конкурсной комиссии по предоставлению в 2018 году субсидий

 из бюджета Шпаковского муниципального района на оказание
 финансовой поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Шпаковском районе, организатором конкурсно-
го отбора по которому является отдел образования администрации

 Шпаковского муниципального района 

I. Общие положения
1. Конкурсная комиссия по предоставлению в 2018 году субсидий из бюджета 

Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддержки социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе, органи-
затором конкурсного отбора по которому является отдел образования администра-
ции Шпаковского муниципального района (далее соответственно - комиссия), явля-
ется коллегиальным совещательным органом, созданным с целью экспертной оцен-
ки заявок, представленных социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями (далее - НКО) для получения на конкурсной основе субсидий из бюдже-
та Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе  (да-
лее - субсидии).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Ставропольского края, нормативными правовыми 
актами Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края, 
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Шпаковского му-
ниципального района, а также настоящим Положением.

II. Основные цели и задачи комиссии
3. Организация проведения конкурсного отбора, осуществление экспертной 

оценки социальных проектов НКО с целью предоставления субсидий из бюджета 
Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддержки НКО на 
их реализацию.

4. Контроль за соблюдением НКО условий предоставления субсидий, их целе-
вого использования, исполнением условий Соглашения о предоставлении субсидий 
из бюджета Шпаковского муниципального района на оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированных некоммерческих организаций в Шпаковском районе 
(далее - Соглашение), достоверностью представляемой отчетной информации о ре-
ализации социальных проектов.

III. Организация работы комиссии
5. Предметом рассмотрения комиссии являются  заявки, поступившие от НКО 

на участие в конкурсе.
6. Комиссия:
рассматривает заявки на предмет соответствия положениям Порядка предо-

ставления в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского муниципального района на 
оказание финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций в Шпаковском районе (далее - Порядок предоставления субсидий);

определяет получателей субсидий;
составляет и подписывает протокол по итогам заседания;
осуществляет информирование НКО о результатах конкурсного отбора;
рассматривает результаты проверки соблюдения НКО условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидий, Соглашения и достоверности представляемых НКО 
отчетов.

7. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подана ни одна за-

явка на участие в конкурсе;
на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комис-

сией принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников;
рейтинг единственной участвующей в конкурсе заявки составил менее 25% от 

максимально возможного  рейтинга заявки.
Если конкурс признается несостоявшимся, проводится повторный конкурс. 
8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка на участие в конкурсе или комиссией принято решение о допуске 
к участию в конкурсе только одного участника, комиссия в установленном порядке 
рассматривает заявку. Если указанная заявка соответствует требованиям и услови-
ям, предусмотренным Порядком предоставления субсидий и настоящим положени-
ем, комиссия вправе принять решение о предоставлении субсидий.

По итогам рассмотрения социальных проектов решением комиссии может быть 
определено два победителя с распределением выделенных средств местного бюд-
жета на выплату субсидий  между двумя победителями.

В случае недостаточности средств местного бюджета на выплату субсидий НКО 
- победителям конкурса на реализацию представленных социальных проектов раз-
мер выплачиваемых субсидий подлежит пропорциональному уменьшению в отно-
шении каждой НКО.

9. Субсидии НКО предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных в бюджете Шпаковского муниципального района на 2018 
год на оказание финансовой поддержки НКО. 

10. Заявки на участие в конкурсе оцениваются по основным критериям оценки 
социальных проектов комиссией (далее – критерии), указанным в приложении к на-
стоящему Положению. Рейтинг заявки рассчитывается комиссией путем сложения 
баллов, полученных заявкой по результатам оценки критериев. Заявка, получившая 
наивысший рейтинг, объявляется победителем конкурсного отбора. В случае если 
несколько заявок набрали равное количество баллов, победителем признается за-
явка, которая поступила ранее других заявок.

IV. Порядок работы комиссии
11. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря 

и членов комиссии.
12. Комиссия при необходимости приглашает на свои заседания специалистов в 

различных областях  науки, техники, искусства, ремесла, для оценки заявок на уча-
стие в конкурсе, требующей специальных знаний в указанных областях.

13. Заседание комиссии проводится по мере необходимости, но не реже двух 
раз в год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины членов комиссии.

14. Комиссия рассматривает заявки и принимает решение о победителе кон-
курсного отбора.

15. На основании решения комиссии издается распорядительный документ от-
дела образования администрации Шпаковского муниципального района о выделе-
нии субсидий.

16. Членами комиссии не могут быть лица, которые прямо или косвенно заин-
тересованы в результате конкурса (в том числе лица, представляющие заявителей, 
либо лица, состоящие в штате заявителей, а также лица, имеющие родственные 

Официальное публикование
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Требования
пожарной безопасности, на которые в первую очередь должны 

обращать внимание граждане и нарушение которых может 
повлечь опасные для жизни и здоровья людей последствия

Наименование нарушения требований Разъяснение требования
Отсутствие системы эвакуационных 
выходов из помещений

Каждое помещение должно быть оборудовано не менее чем двумя выходами с разных сторон. Выходы должны быть легко 
заметными

Загромождение путей эвакуации Проход к эвакуационным выходам должен быть открытым и не перекрыт посторонними предметами и оборудованием, 
препятствующими быстрой эвакуации людей из помещения

Отсутствие и неработоспособность 
систем автоматической 
противопожарной защиты зданий

Каждое помещение должно быть оборудовано автоматической сигнализацией о пожаре (зачастую белые цилиндрические 
коробки на потолке). Работоспособность системы подтверждает мигание красного светодиода на приборе сигнализации

Применение открытого огня, 
курение в помещении

Строго запрещено применение во внутренних помещениях зданий пиротехнических изделий (салюты, фейерверки, петарды и 
пр.), использование источников огня (свечи, нагревательные элементы), курение. При выявлении данных фактов необходимо 
в срочном порядке уведомить администрацию торгового центра, магазина, офиса и пр.

Двери эвакуационных выходов 
не оборудованы механизмами для 
самозакрывания. Двери закрыты 
на ключ либо полностью заблокированы

Эвакуационные выходы из этажа многоэтажного здания или выходы на улицу должны быть оборудованы механизмами для 
самозакрытия и предполагать легкое открытие с внутренней стороны помещения 

Отсутствие первичных средств 
пожаротушения

Каждое крупное помещение и коридоры должны быть оборудованы огнетушителями (не менее одного огнетушителя на 
помещение площадью 200 кв. м)

Отсутствие знаков направления выхода 
и табличек с номером вызова 
пожарной охраны

Каждое крупное помещение должно быть оборудовано схемами эвакуации при пожаре, знаками направления выхода (зеле-
ная табличка) и схемы с номерами вызова пожарной охраны. На схеме эвакуации должно быть обозначено место, где вы на-
ходитесь (где в помещении размещена эта табличка)

Уважаемые жители и гости Шпаковского района, при обнаружении нарушений Требований пожарной безопасности при 
посещении торговых центров, других спортивных, культурных и иных объектов с массовым пребыванием людей необ-
ходимо обращаться по нижеуказанным  телефонам и адресам:

Наименование организации Телефоны для обращения граждан Электронные адреса
ЕДДС Шпаковского района 112;  6-51-12 edds23@112.stavkray.ru
ОНД по Шпаковскому району 6-19-24 mihailovsk77@bk.ru
ПСЧ-53 01, 6-27-89 pch53ofps3sk@mail.ru
Администрация Шпаковского муниципального района 6-30-12 administration@shmr.ru

Федеральным законом от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» установлено, 
что при расчете земельного налога начиная с налогового 
периода 2017 года установлен налоговый вычет, умень-
шающий налог на величину кадастровой стоимости 600 
кв. м по одному земельному участку. Вычет применяется 
для владельцев участков из числа категорий, указанных 
в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной  

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение со-

циальной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Феде-
ральным законом «О социальной защите граждан Рос-

сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным за-
коном «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и 
военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лу-
чевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и 
космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодатель-
ством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины), которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации вы-

плачивается ежемесячное пожизненное содержание.
Уведомление о выбранном земельном участке, в от-

ношении которого применяется налоговый вычет по зе-
мельному налогу за налоговый период 2017 года, может 
быть представлено налогоплательщиком, относящимся 
к вышеперечисленным категориям, в налоговый орган 
до 1 июля 2018 года.

Налогоплательщик, представивший в налоговый ор-
ган уведомление о выбранном земельном участке, не 
вправе после 1 июля 2018 года представлять уточнен-
ное уведомление с изменением земельного участка, в 
отношении которого в указанном налоговом периоде 
применяется налоговый вычет.

При непредставлении уведомления о выбранном зе-
мельном участке налогоплательщиком, имеющим право 
на применение налогового вычета за налоговый период 
2017 года, налоговый вычет предоставляется в отноше-
нии одного земельного участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Начальник управления
Г.А. Назыков.

связи среди данных лиц), а также лица, на которых могут оказать влияние заяви-
тели. В случае выявления данных лиц они немедленно исключаются из состава ко-
миссии.  

17. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний и оформляет про-
токолы заседаний, которые хранятся в отделе образования администрации Шпаков-
ского муниципального района.

18. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии, принявшими участие в заседании. 

19. Копия протокола заседания комиссии направляется НКО -  участникам кон-
курса в течение 5 рабочих дней со дня его подписания, а также размещается на сай-
те администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края,  
www.shmr.ru. 

Приложение
к положению о конкурсной комиссии  по предостав-

лению в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского му-
ниципального района  на оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированных  некоммерческих органи-
заций  в Шпаковском районе, организатором конкурсно-
го отбора по которому является отдел образования ад-

министрации  Шпаковского муниципального района

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
 оценки социальных проектов конкурсной комиссией по предоставлению
в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского муниципального района

  на оказание финансовой поддержки социально ориентирован-
ных  некоммерческих организаций  в Шпаковском районе, органи-
затором конкурсного отбора по которому является отдел образо-

вания администрации  Шпаковского муниципального района

№ 
п/п

Критерии Оценка

1. Соответствие социального проекта приоритетным на-
правлениям, указанным в пункте 3 Порядка предостав-
ления в 2018 году субсидий из бюджета Шпаковского 
муниципального района на оказание финансовой под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Шпаковском районе

от 0 до 3 баллов

2. Соответствие имеющихся организационных, 
материально-технических ресурсов масштабу и услови-
ям реализуемых социальных проектов

от 0 до 3 баллов

3. Обоснованность затрат на реализацию социальных 
проектов

от 0 до 3 баллов

4. Количество охваченных социальным проектом потреби-
телей услуг (участников)

от 0 до 3 баллов

5. Наличие опыта у организации по осуществлению обще-
ственно значимой деятельности

от 0 до 2 баллов

6. Возможность измерения результата реализации соци-
ального проекта

от 0 до 2 баллов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14 мая 2018 г.                                         г. Михайловск                                           № 100-р
О купальном сезоне 2018 года и обеспечении безопасности людей на        

водных объектах, охране их жизни и здоровья в период купального сезона на         
территории Шпаковского района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с целью осуществления мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории 
Шпаковского района Ставропольского края

1. Считать период с 01.06.2018 по 31.08.2018 купальным сезоном на территории 
Шпаковского района Ставропольского края.

2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований поселений Шпаковского района Став-

ропольского края:
2.1.1. Определить водные объекты или части водных объектов (пляжи, зоны от-

дыха) на подведомственных территориях, предназначенные для отдыха и купания 
населения.

2.1.2. Совместно с владельцами водоемов или лицами, осуществляющими экс-
плуатацию водного объекта в рекреационных целях, организовать подготовку таких 
водоемов для купания с получением санитарно-эпидемиологических заключений и 
проведением лабораторного контроля  качества воды.

2.1.3. Начало купального сезона по каждому водному объекту определить со-
ответствующим нормативным актом с указанием юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, ответственного за безопасную эксплуатацию водного 
объекта.

2.1.4. При установлении фактов загрязнения водного объекта предпринимать 
незамедлительные меры по устранению причин и информировать территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Шпаковском райо-
не о выявленных фактах загрязнения и принимаемых мерах по их устранению. При 
невозможности устранения причин загрязнения водоема - принять меры по прекра-
щению его использования в рекреационных целях с незамедлительным информи-
рованием населения.

2.1.5. Обеспечить надлежащие меры по запрещению выгула и водопоя скота в 
местах массового отдыха населения.

2.1.6. Организовать информационно-разъяснительную работу через средства 
массовой информации, обратив внимание населения на эпидемиологическую опас-
ность купания в водоемах, не предназначенных для этих целей.

2.1.7. Назначить должностное лицо администрации муниципального образова-
ния поселения, ответственное за обеспечение безопасности на водных объектах 
поселения, с полномочиями по составлению административных протоколов за на-
рушение требований ст. 2.7 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года         
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

2.2. Собственникам и арендаторам водных объектов обеспечить необходимые 
меры безопасности людей в период купального сезона 2018 года.

2.3. Отделу МВД России по Шпаковскому району совместно с территориаль-
ным отделом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Шпаков-
ском районе организовать совместные оперативные группы для выявления и пре-
сечения нарушений общественного порядка, санитарно-гигиенических требований, 
правил нахождения на водных объектах, выявления и привлечения к ответственно-
сти виновных лиц.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы администрации - начальника управления муниципального хозяйства, во-
просам общественной безопасности, ГО и ЧС администрации Шпаковского муници-
пального района Ставропольского края Еременко Г.А.

Исполняющий обязанности главы
Шпаковского муниципального района

Ставропольского края
В.П. ШИЯНОВ.

Налоговый вычет по одному земельному участку

Постановлением администрации Шпаковского му-
ниципального района от 14.05.2018 № 276 объявлен 
конкурс на предоставление в 2018 году субсидий из 
бюджета района социально ориентированным не-
коммерческим организациям (далее - НКО) на реали-
зацию социальных проектов по следующим приори-
тетным направлениям: 

а) социальное обслуживание, социальная поддержка 
и защита граждан;

б) оказание юридической помощи на безвозмездной 
или на льготной основе гражданам и НКО и правовое 
просвещение на селения, деятельность по защите прав 
и свобод человека и гражданина; 

в) профилактика социально опасных форм поведе-
ния граждан;

г) благотворительная деятельность, а также деятель-
ность в области содействия благотворительности и до-
бровольчеству;

д) деятельность в области образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаган-
ды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической куль-
туры и спорта и содействие указанной деятельности, а 
также содействие духовному развитию личности;

е) деятельность в сфере патриотического, в том чис-
ле военно-патриотического, воспитания граждан Рос-
сийской Федерации;

ж) развитие и поддержка детского и молодежного об-
щественного движения;

з) развитие межнационального сотрудничества, со-
хранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации;

и) повышение качества жизни людей пожилого воз-
раста;

к) социальная адаптация инвалидов и их семей;
л) профилактика социального сиротства, защита и со-

циальная поддержка семьи, детства, материнства и от-
цовства, пропаганда семейных ценностей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются организа-
торами конкурсного отбора с 01.06.2018 по 22.06.2018 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 часов:
отделом образования администрации Шпаковско-

го муниципального района по приоритетным направле-
ниям, указанным в пунктах д, ж, з, по адресу: г. Михай-
ловск, ул. Октябрьская, 322;

управлением труда и социальной защиты населения 
по приоритетным направлениям, указанным в пунктах       
а - г, е, и - л, по адресу: г. Михайловск, ул. К. Маркса, 126.

Для участия в конкурсе НКО представляют: 
не более одной заявки по форме, установленной 

приложением № 1 к Порядку предоставления в 2018 
году субсидий из бюджета Шпаковского муниципаль-
ного района на оказание финансовой поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций 
в Шпаковском районе, утвержденному постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района от 
14.05.2018 № 276 (далее - Порядок предоставления суб-
сидий) и следующие документы: 
копию свидетельства о государственной регистра-

ции, заверенную руководителем организации;
копию устава и/или учредительного договора, заве-

ренную руководителем организации;
справку из кредитного учреждения о наличии рас-

четного счета;
документ, подтверждающий наличие у НКО финан-

совых средств и (или) материальных ресурсов для реа-
лизации социального проекта;
копию свидетельства ИНН, заверенную руководи-

телем организации;
справку инспекции Федеральной налоговой службы 

России об исполнении налогоплательщиком (платель-
щиком сбора, налоговым агентом) обязанности по упла-
те налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Субсидии НКО предоставляются в соответствии с ре-
шением конкурсной комиссии в объеме не более 70% 
полной стоимости реализации социального проекта, но-
сят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели. Объем средств, предусмотренных в 2018 
году в местном бюджете на предоставление субсидий 
НКО, составляет:

- по линии управления труда и социальной защиты 
населения - 200 тыс. руб.;

- по линии отдела образования - 600 тыс. руб.
С более подробной информацией о Порядке предо-

ставления субсидий, формах документов можно ознако-
миться на официальном портале администрации Шпа-
ковского муниципального района Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http://shmr.ru, раздел Документы/Нормативные пра-
вовые акты).

Начальник управления
Г.А. НАЗЫКОВ

Объявлен конкурс НКО

Полезно знать
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Для жителей микрорайона школа 
предложит 4 образовательные программы, 

128 учебных мест для детей от 5 до 14 лет. 
Прием документов осуществляется по адресу:  
г. Михайловск, ул. Ленина, 171, тел. 6-41-74.

ВНИМАНИЕ!
С 14 мая 2018 года начался 

прием на поступление в 
новый филиал Детской 
художеств енной школы 

г. Михайловска, 
расположенный по адресу: 

г. Михайловск, ул. 
Никонова, 55, Green Park. 

Особенные дети

Наравне с детьми-инвали-
дами в фестивале приняли уча-
стие талантливые ребята, не 
имеющие ограничений возмож-
ностей здоровья. 

В этом году в концертной про-
грамме выступил 31 ребенок из 
6 муниципальных образований, 
а также пять творческих коллек-
тивов Центра детского творче-
ства. 

Всего в Шпаковском рай-
оне проживают 526 детей-
инвалидов. Фестиваль дает 
особенным детям прекрасную 
возможность продемонстри-

ровать свои достижения, укре-
пить веру в себя, обрести но-
вых друзей и расширить гори-
зонты творчества. Праздник 
этот многожанровый. Он вклю-
чает в себя выставку изделий 
декоративно-прикладного твор-
чества, заключительный кон-
церт и так любимую детворой 
развлекательную часть: празд-
ничное угощение, предостав-
ленное развлекательным цен-
тром «Галактика», и игровую 
программу, организованную во-
лонтерами-аниматорами агент-
ства «Праздник». 

Организаторами фестиваля 
выступили управление труда и 
социальной защиты населения, 
отдел образования и отдел куль-
туры администрации Шпаков-
ского муниципального района, 
Центр детского творчества. Все 
участники награждены диплома-
ми и денежными премиями.

Дети - победители район-
ного этапа фестиваля неодно-
кратно становились лауреата-
ми краевых фестивалей худо-
жественного творчества детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

«Солнышко в ладошках»
Под таким названием в администрации Шпаковского муниципального района прошел 
XVIII фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Сто лет архивной службе

Дни открытых дверей объяви-
ли сотрудники архивного от-
дела администрации Шпаков-
ского муниципального райо-
на.

Мероприятие проводится в 
рамках празднования 100-ле-
тия Государственной архивной 
службы России, которое отмеча-
ется  в этом году. 

Архив уже посетили учащиеся 
школ № 1, 3, 4, 5, 30 и Детской 
художественной школы г. Михай-
ловска. 

В целях популяризации про-
фессии архивиста и професси-
ональной ориентации детей со-
трудники архивного отдела рас-
сказали своим гостям о разных 
направлениях своей деятель-
ности, познакомили с выстав-
кой архивных документов «Ка-
зачество Ставрополья: из века 
в век», продемонстрировали 
документы самых ранних сро-
ков хранения о деятельности 
организаций  района. Напри-
мер, как шло восстановление 

Гречишкинская весна
30 мая 2018 года на территории Шпаковского муниципально-
го района, в окрестностях села Татарка, состоится VI откры-
тый фестиваль пленэрной живописи «Гречишкинская вес-
на». В фестивале примут участие известные художники Рос-
сии и Белоруссии.

В рамках народного пленэра именитые мастера проведут 
мастер-классы по пейзажной живописи для воспитанников детских 
садов, образовательных и детских художественных школ Шпаков-
ского района и г. Ставрополя. Такой способ проведения пленэр-
ной работы способствует росту мастерства подрастающего поко-
ления художников, расширяет их творческий интерес к искусству. 

Все написанные ими этюды будут представлены на итого-
вых выставках в картинной галерее пейзажей П.М. Гречишкина 
в Ставрополе и в Историко-краеведческом музее села Татарка.

Место проведения: Россия, Ставропольский край, Шпаковский 
район, село Татарка, ул. Горная, Татарское городище.

Дата и время проведения: 30 мая 2018 г. Начало в 16.00
Контактное лицо: Рамхен Вера Владимировна
Тел. 8(918) 783-76-97.

Есть такая профессия - архивист

народного хозяйства  после ок-
купации. 

Школьники своими глазами 
увидели условия хранения до-
кументов в архивохранилищах. 
Для желающих был проведен 
мастер-класс по сшиву архив-
ных документов на оборудова-
нии «Архивный переплет». 

Юным художникам из Дет-

ской художественной школы 
предложено нарисовать рисун-
ки на тему «Как я побывал в ар-
хиве» для дальнейшего их раз-
мещения на виртуальной вы-
ставке «Архив глазами детей».

Всего на мероприятиях в ар-
хиве уже побывали более 200 
человек.

Напомним, СНИЛС служит идентификатором гражданина в си-
стеме межведомственного взаимодействия. По номеру этого доку-
мента можно контролировать корректность обязательных отчисле-
ний работодателя в виде страховых взносов и трудовой стаж, за-
фиксированный на лицевом счете.

В случае найма на работу школьников и студентов, являющих-
ся получателями пенсии по случаю потери кормильца, федераль-
ной социальной доплаты или компенсационной выплаты по уходу, 
им необходимо незамедлительно уведомить об этом ПФР. В случае 
если право на вышеуказанные выплаты было утеряно, но получа-
тель не сообщил об этом, суммы, незаконно полученные в этот пе-
риод, подлежат возврату. Чтобы не допускать подобных ситуаций, 
необходимо помнить об условиях назначения выплат и их прекра-
щения.

Остановимся подробнее на каждом из них.
Выплата федеральной социальной доплаты (ФСД) к пенсии пре-

кращается, если общий доход пенсионера превышает региональ-
ный прожиточный минимум пенсионера (в Ставропольском крае 
установлен в размере 8 135 рублей). Так, например, школьники или 
студенты, получающие пенсию по случаю потери кормильца и ФСД, 
в случае трудоустройства (о котором нужно уведомить территори-
альные органы ПФР) утрачивают право на выплату  федеральной 
социальной доплаты к пенсии.

Студент или школьник получает пенсию по случаю потери кор-
мильца до 23 лет только при условии очного обучения. По дости-
жении 18 лет или после окончания школы выплата пенсии прекра-
щается. Прекратится она и на три летних месяца между окончани-
ем школы и зачислением в вузы или ссузы. В этом случае нужно 
прийти в территориальные органы Пенсионного фонда с паспор-
том и справкой из образовательного учреждения и вновь написать 
заявление о назначении пенсии. Правда, если обратиться в ПФР со 
справкой из школы о том, что каникулы продлятся до 31 августа, то 
пенсия будет начисляться и летом. Студент, находящийся в акаде-
мическом отпуске, по-прежнему имеет право на выплату (за исклю-
чением службы в армии). А вот если гражданин прервал обучение 
(по собственному желанию или отчислен за неуспеваемость), необ-
ходимо незамедлительно сообщить об этом в территориальные ор-
ганы Пенсионного фонда, так как право на пенсию  в этом случае 
прекращается. Отметим, что в случае официального трудоустрой-
ства, совмещенного с учебой, пенсия студентам по-прежнему будет 
выплачиваться.

Другое дело, если работать начнет гражданин, оформленный по 
уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, до-
стигшим возраста 80 лет. В этом случае он должен уведомить тер-
риториальный орган ПФР о трудоустройстве. Ведь одно из условий 
получения компенсационной выплаты по уходу - отсутствие у нера-
ботающего человека любого вида дохода, в том числе и пенсии (ис-
ключение - стипендия). Период ухода в любом случае будет учтен 
в страховой стаж (при предоставлении подтверждающих докумен-
тов). Заметим, что оформить уход и получить компенсационную вы-
плату задним числом  невозможно.

 Узнать подробнее о пенсионном законодательстве вы мо-
жете в Управлении ПФР по Шпаковскому району СК, часы ра-
боты: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 
12.00, на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru и по телефону «горячей 
линии» управления ПФР по Шпаковскому району СК 5-55-99.

Школьникам и студентам, 
трудоустраивающимся 
в период летних каникул

Полезно знать

С приходом летних каникул многие школьники и студенты 
задаются вопросом временного трудоустройства.  Управ-
ление ПФР по Шпаковскому району напоминает: в числе 
основных документов для официального оформления за-
нятости потребуется и свидетельство обязательного пен-
сионного страхования (ОПС), в котором указан номер инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС).
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