
@Vesti26

№ 9
(85) 

Общественно-политическая газета Шпаковского муниципального округа @V i26 16+Общественно-политическая газе

 ПЯТНИЦА 

12 марта 2021 г.

– Благодаря поддержке Губернатора В.В. Владимирова в Шпа-
ковском округе уже несколько лет успешно благоустраиваются 
общественные пространства, – комментирует глава Шпаковского 
муниципального округа Игорь Серов. – Новый современный облик при-
обретают популярные места, появляются новые территории для 

отдыха и спорта. Важно, что первоочередные места для благоустройства 
выбирают сами люди. Запланированные на 2021 год работы уже ведутся. А 
какие проекты мы будем благоустраивать в следующем году – решат наши 
жители общим голосованием.
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Губернатор Владимир Владимиров провёл совещание по вопросам реализации в крае в 
2021 году национального проекта по созданию комфортной городской среды. В режиме 
видеоконференцсвязи в нём приняли участие члены краевого кабмина, главы территорий.

Состоялась рабочая встреча Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с предста-
вителями Нового банка развития. В ней также приняли участие члены краевого Правитель-
ства, руководители ряда министерств, муниципалитетов и Научно-исследовательского 
финансового института Минфина России.

больницы, хирургического 

корпуса краевой клинической 

больницы. В сфере транспорта 

перспективным является пар-

тнерство в реконструкции двух 

международных аэропортов на 

территории Ставрополья.

– Все предлагаемые нами 

проекты направлены в бу-

дущее. Их выполнение по-

может создать точки опоры 

для развития края на долгую 

перспективу. Мы высоко заин-

тересованы в сотрудничестве 

Такие возможности по-

явятся после завершения 

благоустройства площади 

Ленина. В настоящее время 

выполняется значительный 

объём работ по обновлению 

территории. Здесь заменят 

покрытие на тротуарах, уста-

новят новые фонари, доба-

вят больше зелени. Появится 

сквер с прогулочной зоной. 

С ярусов сидений горожане 

смогут наслаждаться про-

смотром спортивных зрелищ, 

массовых мероприятий. А 

памятник Ленину перенесут 

на противоположную сторо-

ну – к администрации Шпа-

ковского муниципального 

округа. Работы проводятся в 

рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды». Благодаря 

участию в федеральной про-

грамме в 2020 году удалось 

обустроить уникальную Ал-

лею здоровья на улице Иш-

кова, для сотен горожан уже 

ставшую любимым местом 

отдыха и занятий спортом. 

Ранее дали новое рождение 

Центральному парку , по-

строили светомузыкальный 

фонтан, полностью обнови-

ли мемориальный комплекс 

«Огонь Вечной Славы».

Впечатления станут Впечатления станут 
ярчеярче

Меняемся к лучшемуМеняемся к лучшему
Перед началом обсужде-

ния глава региона отметил, 

что подготовительная работа 

к практической реализации 

проекта в территориях уже 

проведена.

– Муниципалитеты в уста-

новленные сроки заключили 

контракты для проведения ра-

бот на объектах. Это дало нам 

возможность своевременно 

приступить к благоустройству 

– там, где это было возможно в 

рамках погодных условий. Те-

перь наша задача – завершить 

работы в городах и посёлках 

края до конца лета, – сказал 

Владимир Владимиров.

Финансирование проекта 

в нынешнем году составляет 

свыше 835 миллионов рублей. 

В рамках программы в 15 му-

ниципальных образованиях 

планируется благоустроить 16 

территорий.

Обсуждена также подготов-

ка к голосованию по выбору 

объектов благоустройства в 

рамках проекта на будущий 

год. В этом году оно будет 

осуществляться онлайн, с по-

мощью рейтингового голосова-

ния на единой всероссийской 

платформе za.gorodsreda.ru. 

Ставропольцы смогут отдать 

свой голос за выбранный про-

ект благоустройства с 26 апре-

ля по 30 мая.

Губернатор призвал глав 

территорий обеспечить мак-

симальное участие в голосова-

нии жителей территорий.

– Очень важно, чтобы все 

люди, заинтересованные в том, 

чтобы родные сёла и города 

менялись к лучшему, могли в 

этом участвовать и выбирать 

достойные для реализации 

проекты, – отметил Владимир 

Владимиров.

Один из рассмотренных на 

совещании вопросов касался 

содержания благоустроенных 

за годы реализации проекта 

объектов. По поручению Гу-

бернатора соответствующий 

порядок работы должен быть 

разработан краевым Миндо-

ром совместно с руководством 

муниципальных образований.

Масштабное сотрудничествоМасштабное сотрудничество

Темой обсуждения стали 

перспективы реализации 

крупных инфраструктурных 

проектов на территории края. 

Ставрополье рекомендовано 

в качестве потенциального 

региона-партнера по ито-

гам оценки эффективности 

финансово-бюджетной по-

литики, кредитного рейтин-

га, степени предварительной 

проработки представленных 

проектов. Представители Бан-

ка выразили заинтересован-

ность в участии в инициативах, 

касающихся развития водо-

хозяйственного комплекса, 

транспортной инфраструкту-

ры, здравоохранения.

Со стороны региона пред-

ставлен комплекс мер по раз-

витию коммунальной инфра-

структуры, который позволит 

улучшить водоснабжение для 

Ставропольской и Кавминвод-

ской агломераций. Также пред-

ложены проекты строитель-

ства новых корпусов краевого 

кардиологического центра, 

региональной инфекционной 

Новый банк развития учреждён Бразилией, Россией, Индией, 

Китаем и Южной Африкой (БРИКС) с целью финансирования про-

ектов инфраструктуры и устойчивого развития в БРИКС и других 

странах с формирующейся рыночной экономикой и развиваю-

щихся странах. Банк поддерживает государственные или частные 

проекты с помощью различных финансовых инструментов.

ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» – 

подведомственное учреждение Минфина РФ. НИФИ занимается 

фундаментальными и прикладными научными исследованиями, 

проводит научно-методическую и консультационную работу для 

органов власти и коммерческих организаций.

с Банком для того, чтобы эти 

планы скорее воплотились в 

жизнь, – прокомментировал 

Владимир Владимиров.

Жители Михайловска смогут смотреть футбольные матчи и другие спортивные 
мероприятия под открытым небом.



2 12 марта 2021 г.
ØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ № 9 

Новый Новый 
прожиточныйпрожиточный

Постановлением Правительства Ставропольского 
края от 29.01.2021 № 25-п установлена величина 
прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения 
в Ставропольском крае на 2021 год в размере:

а) на душу населения – 10081 рубля; 

б) по основным социально – демографическим группам 

населения: 

 –  для трудоспособного населения – 10749 рублей; 

 –  для пенсионеров – 8646 рублей; 

 –  для детей – 10621 рубля. 

Глава Шпаковского муниципального округа Игорь Серов совместно с министром строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края Валерием Савченко проверил ход строительства 
детского сада на улице Ярославской в Михайловске.

О льготах в О льготах в 
поддержку КФХподдержку КФХ

В администрации Шпаковского муниципального округа 
прошло совещание по вопросам льготного кредитования и 
агрострахования с господдержкой.

будет восемь групповых яче-

ек, в состав которых войдут 

помещения раздевальной, 

групповой, спальни и буфет-

ной. В детском саду также 

предусмотрено устройство 

бассейна, залов для музыкаль-

ных и физкультурных занятий. 

Кроме того, на территории 

сада разместят собственную 

блочную котельную и транс-

форматорную подстанцию, 

установят игровые и спор-

тивные площадки для детей 

раннего возраста, площадки 

для изучения ПДД, выполнят 

работы по благоустройству и 

озеленению.

В хорошем темпеВ хорошем темпе

– В целом работы продви-

гаются в хорошем темпе, но 

надо ускорить процесс, – про-

комментировал Игорь Серов. 

– В этом районе города новый 

садик очень ждут.

Напомним, что строитель-

ство проходит в рамках на-

ционального проекта «Демо-

графия». Вместимость двух-

этажного здания – 160 мест. 

В дошкольном учреждении 

Знания — вклад в будущее Знания — вклад в будущее 
В приветственном слове глава 

Шпаковского муниципального 

округа Игорь Серов отметил, 

что России нужны умные и 

сильные люди. «Будьте креа-

тивными, яркими и яростными 

в знаниях» – подчеркнул Игорь 

Владимирович.

Победителями олимпиады 

по ОБЖ стали ученицы сред-

ней школы № 9 Виктория Га-

понова, Виктория Рыбникова 

и Ангелина Мадоян. Подгото-

вил школьниц преподаватель-

организатор ОБЖ Александр 

Толстошеин. 

Победителем олимпиады по 

математике стал ученик Лицея 

№ 2 Егор Чернявский. Его под-

готовила учитель математики 

Светлана Фирсова.

Победителем олимпиады 

по физкультуре стал ученик 

средней школы № 13 Дмитрий 

Черкасский. Его подготовила 

учитель по физической культу-

ре Светлана Черкасская.

Призёрами олимпиады 

по ОБЖ и физической куль-

туре стали ученики средней 

школы № 16 Влада Репина и 

Дмитрий Юшков. Подготовили 

школьников учитель физиче-

ской культуры Иван Юшков и 

преподаватель-организатор 

ОБЖ Владимир Обернихин.

Призёром олимпиады по ли-

тературе стала ученица средней 

школы № 4 Анастасия Богаты-

рева. Подготовила её учитель 

русского языка и литературы 

Олеся Богданова

Призёром олимпиады по 

информатике стал ученик 

средней школы № 18 Дмитрий 

Базилов. Его подготовил учи-

тель информатики Александр 

Портнов.

Призёром олимпиады по 

ОБЖ стала ученица средней 

школы № 20 Ариадни Ващенко. 

Подготовила её преподаватель-

организатор ОБЖ Елена Бул-

гакова.

Призёром олимпиады по 

обществознанию стала уче-

ница средней школы № 1 Ольга 

Ветчинникова, подготовила 

школьницу учитель истории 

и обществознания Ирина Ба-

бич. 

Призёром олимпиады по фи-

зической культуре стала учени-

ца средней школы № 13 Поли-

на Милаевская, подготовил её 

учитель физической культуры 

Станислав Сазонов.

Призёром олимпиады по 

физической культуре стал уча-

щийся Лицея № 2 Кирилл Се-

лихов, его подготовила учитель 

физической культуры Наталья 

Рерих.

Призёром олимпиады по тех-

нологии стала ученица средней 

школы № 13 Виктория Дорох, 

подготовила её учитель тех-

нологии Валентина Перекре-

стова. 

Призёрами олимпиады по 

технологии стали ученики 

средней школы № 6 Виктория 

Попова, Никита Савинов, Евге-

ний Фокеев и Вадим Лукинов. 

Подготовили школьников учи-

теля технологии Татьяна Да-

льянова и Александр Пашков.

Призёром олимпиады по ис-

панскому языку стала – ученица 

средней школы № 30 Алексан-

дра Тимохина, подготовившаяся 

самостоятельно. 

В администрации Шпаковского муниципального округа прошла церемония чествования победителей и призёров региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также их наставников. Все они получили благодарственные письма 
главы Шпаковского муниципального округа.

В мероприятии участвова-

ли начальник сектора продаж 

клиентам малого бизнеса ПАО 

Сбербанк Елена Рубан и на-

чальник кредитного отдела 

ОАО «Россельхозбанк» Виктор 

Решетников, рассказавшие 

о продуктах, предоставляе-

мых данными организациями 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам.

Также информационную 

беседу с главами КФХ о пре-

имуществах агрострахования 

провел директор филиала АО 

«Страховая компания «Россий-

ский Сельскохозяйственный 

банк – Страхование» – Петр 

Яковенко.

По всем интересующим вопро-

сам участники совещания полу-

чили исчерпывающие ответы.

Свой дом по Свой дом по 
льготной ипотекельготной ипотеке

Сняты возрастные ограничения по льготной ипотеке на 
строительство дома. Если ранее льготной ипотекой на 
строительство частных домов со ставкой от 6,1% годо-
вых могли воспользоваться граждане в возрасте до 36 лет, 
имеющие хотя бы одного ребенка до 19 лет, то теперь 
оформить такой кредит могут заемщики с 21 до 65 лет. 
Это стандарт по возрасту для любых ипотечных программ, 
сообщает Банк ДОМ.РФ.

Напомним, что льготная ипотека на строительство частных 

домов с господдержкой от 6,1% запущена в качестве пилотного 

проекта в декабре прошлого года. Программа действует до 30 

июня 2021 года. Средства можно направить как на строитель-

ство дома с одновременным приобретением земли, так и на 

строительство на уже имеющемся в собственности участке. 

Максимальная сумма кредита – до 6 млн рублей (для Москвы, 

Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – до 

12 млн). Первоначальный взнос – от 20%. Ставка программы 

приближена к ставке по льготной ипотеке на новостройки.

По данным ДОМ.РФ, на начало марта в Ставропольском крае 

по госпрограмме льготного ипотечного кредитования в общей 

сложности (на жилье на первичном рынке и ИЖС) выдано более 

6800 кредитов на сумму около 6,7 млрд рублей.
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Нет равныхНет равных
Дзюдоистам Шпаковского муниципального округа по-

прежнему практически нет равных. На этот раз наши борцы 

отлично выступили в Уфе на Всероссийских соревнованиях 

по дзюдо среди юниоров на призы общества «Динамо», по-

священных памяти Заслуженного тренера России Н.Д. Попова. 

Хороший  результат показали воспитанники Виталия Волобуева 

и Александра Забирко Вероника Кафанова и Сергей  Ревтов, 

завоевавшие бронзу. 

Одно из направлений стратегии развития производства молока в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – государственная поддержка в виде грантов 
на развитие семейных животноводческих ферм.

ВНИМАНИЕ! 
АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

Администрация Шпаковского муниципального округа сооб-
щает об изменении реквизитов для внесения арендной платы 
за пользование земельными участками, расположенными на 
территории округа.

Для земельных участков с категорией земель – земли 
населенных пунктов.  Платежные реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Ставропольскому краю (Ко-
митет по градостроительству, земельным и имущественным 
отношениям администрации Шпаковского муниципально-
го округа СК л/с 04213D19550)     ИНН 2623031642     КПП 
262301001 Банк: Отделение Ставрополь Банка России УФК 
по Ставропольскому краю г. Ставрополь     БИК 010702101     
ЕКС/р/сч 03100643000000012100      к/сч 40102810345370000013,    
КБК 70211105012140000120     ОКТМО 07558000

Телефон для справок 8 (86553) 6-00-16 добавочный 
8340,8331)

Для земельных участков с категорией земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
Платежные реквизиты: 

Получатель платежа: Управление Федерального казначей-
ства по Ставропольскому краю (министерство имуществен-
ных отношений Ставропольского края) л/с 04212000070   
ИНН 2634051351 КПП 263401001   Банк: Отделение Ставро-
поль Банка России УФК по Ставропольскому краю г. Ставро-
поль    БИК 010702101   ЕКС 40102810345370000013   Каз-
начейский счет 03100643000000012100   ОКТМО 07701000   
КБК 01111105012140000120

Телефон для справок 8 (8652) 26-41-03
Также напоминаем, что всем арендаторам необходимо 

оплатить арендную плату за 1 квартал 2021 года, согласно 
договорам аренды в соответствии с ранее произведенными 
расчетами, а также имеющуюся задолженность за предше-
ствующие периоды.

Обращаем внимание!
При заполнении квитанции на оплату в назначении плате-

жа необходимо обязательно указывать реквизиты договора 
аренды земельного участка (номер и дата договора, када-
стровый номер)

На месте не стоять!

Альбина Омарова – 
глава крестьянского 
(фермерского) хо-

зяйства из Шпаковского 
муниципального округа. А 
ещё она жена, мама и про-
сто увлеченная женщина, 
которая смогла сплотить 
вокруг любимого дела всю 
семью.

С азами сельского хозяйства 

Альбину познакомили её роди-

тели – Магамед Сулейманович 

и Зазай Абдулгалимовна. 

Профессионально постигать 

основы сельскохозяйственно-

го производства Альбина от-

правилась в Волгоградскую 

государственную сельскохо-

зяйственную академию. 

Основала крестьянское 

(фермерское) хозяйство на 

базе личного подсобного 

хозяйства. В 2015 году по 

пшеницей 420 га. За этот фронт 

работ в семье отвечают муж-

чины – муж Арсен Чкалович 

и старший сын Омар Арсе-

нович. 

В уходе за животными, до-

ении, производстве творога, 

сыров помогают дочь Луиза 

и младший сын Магомед-

Расул. 

Вся семья Омаровых еже-

дневно живет сельским хо-

зяйством, а мама определяет 

задачи каждому и наравне со 

всеми трудится. 

Альбина столкнувшись с 

проблемой сбыта продукции: 

закупщики предлагали низкие 

цены, гораздо ниже себестои-

мости. И тогда семья открыла 

собственный магазин на рын-

ке Михайловска. Качествен-

ная продукция по хорошей 

цене – и вот уже появились 

постоянные клиенты. 

«На месте не стоять!» – ска-

зала себе Альбина и прошла 

осенью 2020 года профессио-

нальную переподготовку по 

программе «Организация и 

функционирование К(Ф)Х». 

Получила красный диплом, 

на отлично защитила бизнес-

план инвестиционного проек-

та «Молочное скотоводство».

За профессиональные за-

слуги и активную жизненную 

позицию А.М. Омарова на-

граждена Почётной грамо-

той Министерства сельского 

хозяйства Ставропольского 

края и Почётными грамотами 

главы Шпаковского муници-

пального округа.

программе «Начинающий 

фермер» получила грант.

Начинала с трёх голов 

крупного рогатого скота. 

Сейчас в хозяйстве 30 го-

лов КРС, 25 голов овец. На 

средства гранта приобрели 

трактор МТЗ–80, устано-

вили кормоцех.

Животноводство 

сильно зависит от 

кормовой базы. 

Важно вовремя 

заготовить се-

но: в короткие 

сроки успеть 

скосить тра-

ву на площа-

ди 750 га. 

На фураж 

з а с е я т ь 

о з и м о й 

Одно из направ
(ф( е
на р

Хозяин иХозяин и  тружениктруженик

В 2016 году по 

программе «Раз-

витие семейных живот-

новодческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) 

хозяйств Ставропольско-

го края» индивидуальный 

предприниматель,  глава 

хозяйства Рамазан Дондуев 

получил грант на развитие 

молочного животноводства.

Сельский труд ему знаком с 

детства. С ранних лет Рамазан 

умел ухаживать за животны-

ми, пасти их, заготавливать 

сено, помогая отцу. Семья ра-

но осталась без мамы, и по-

мощь главе семейства была 

главной обязанностью детей. 

Сейчас в хозяйстве Дондуе-

ва 158 голов крупного рогато-

го скота, овцы, лошади, пчёлы, 

птица. Мясную и молочную 

продукцию предприниматель 

реализует в собственном ма-

газине в хуторе Дёмино.

Фермер самостоятельно за-

готавливает грубые и концен-

трированные корма, у него 

есть сенокосы и пашня. Уже 64 

га засеял озимыми культура-

ми. Для улучшения молочных 

характеристик коров купил 

двух бычков джерсейской 

породы. Это на перспективу 

– для развития скота молоч-

ного направления продуктив-

ности.

В трудовой династии Донду-

евых царит атмосфера взаимо-

понимания и уважения. Стар-

шая дочь – студентка медицин-

ского университета, младшие 

дочь и сын – школьники, все 

помогают родителям в нелёг-

ком труде животноводов.

За несколько лет в хозяй-

стве увеличилось поголовье 

крупного рогатого скота, овец, 

создана производственная 

база, приобретена сельхоз-

техника. Много чем можно 

гордиться уже сейчас, и есть 

перспективы. И это радует.

Серебро – нашеСеребро – наше
На Первенстве СКФО по настольному теннису среди юношей  

и девушек до 16 лет, прошедшем в г. Нальчике, учащаяся ДЮСШ 

Шпаковского округа Амалия Адиханян в составе сборной  коман-

ды Ставропольского края заняла 2 место в командном зачёте, 

2 место в женском парном разряде и 3 место в смешанном 

парном разряде. Подготовил спортсменку тренер-преподаватель 

ДЮСШ И.В. Украинский .
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МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5 ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 
(далее по тексту – Межрайонная Инспекция), сообщает следующее:

Согласно статье 346.24 На-

логового кодекса Российской 

Федерации налогоплательщики, 

применяющие УПРОЩЕННУЮ 

СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

обязаны вести учёт доходов и 

расходов организаций и инди-

видуальных предпринимателей, 

применяющих упрощённую си-

стему налогообложения, форма 

и порядок заполнения которой 

утверждаются Минфином Рос-

сии. Форма и порядок заполне-

ния Книги учёта доходов и рас-

ходов организаций и индивиду-

альных предпринимателей, при-

меняющих упрощенную систему 

налогообложения, утверждены 

приказом Минфина России от 

22.10.2012 № 135н.

Согласно пункту 8 статьи 346.5 

Налогового кодекса Российской 

Федерации налогоплательщики, 

применяющие ЕДИНЫЙ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, 

обязаны вести учёт доходов и 

расходов организаций и инди-

видуальных предпринимателей, 

применяющих единый сельско-

хозяйственный налог. Форма и 

порядок заполнения Книги уче-

та доходов и расходов органи-

заций и индивидуальных пред-

принимателей, применяющих 

единый сельскохозяйственный 

налог, утверждены приказом 

Минфина России от 11.12.2006 

№ 169н.

Индивидуальные предприни-

матели, применяющие ПАТЕНТ-

НУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕ-

НИЯ, в целях пункта 1 статьи 

346.53 Налогового кодекса 

Российской Федерации долж-

ны вести книгу учета доходов. 

Форма и порядок заполнения 

Книги учета доходов индивиду-

альных предпринимателей, при-

меняющих патентную систему 

налогообложения, утверждены 

приказом Минфина России от 

22.10.2012 № 135н.

На основании вышеизложен-

ного сообщаем, что по итогам 

н а л о г о в о -

г о  п е р и о -

да Межрайон-

ной Инспекцией 

при проведении камеральной 

налоговой проверки в адрес 

налогоплательщиков будут на-

правлены Требования о пред-

ставлении пояснений с пред-

ложением, воспользоваться 

правом, установленным для 

налогоплательщиков пунктом 

4 статьи 88 Налогового Ко-

декса Российской Федерации, 

и представить в налоговый 

орган дополнительно к пояс-

нениям, книгу учета доходов 

и расходов по применяемому 

режиму налогообложения, а 

так же иные документы, под-

тверждающие достоверность 

данных, внесенных в налого-

вую декларацию (например: 

копии документов об оплате 

страховых взносов за отчетный 

период, книгу кассира опера-

циониста при наличии).

Ю

-

-

н-

цией

Соревнования по спортивному ориентированию могут прохо-
дить и в дистанционном формате. В этом смогли убедиться 
участники второго этапа районных дистанционных со-
ревнований по спортивному ориентированию, посвящённых 
Дню защитника Отечества. В командных соревнованиях 
участвовали 72 обучающихся средних общеобразовательных 
организаций Шпаковского муниципального округа.

Библиотеки Михайловска присоединились к Всемирному дню чтения вслух

Читаем вместе,Читаем вместе,
читаем вслух!читаем вслух!

Этот день отмечается еже-

годно в первую среду марта 

по всей стране. По инициати-

ве ставропольской краевой 

детской библиотеки им. А.Е. 

Екимцева акция проходила под 

названием «Читаю Я и весь 

Край». В этом году она была 

посвящена 70-летию ставро-

польского детского поэта Н. М. 

Ананьченко.

В библиотеке-филиале №1 

проведен поэтический час по 

творчеству Николая Михайло-

вича Ананьченко. Юные читате-

ли познакомились с биографией 

и творчеством ставропольского 

писателя. С большим интересом 

ребята прочитали вслух стихот-

ворения из сборника автора «И 

в лесу, и в огороде».

В библиотеке-филиале № 3 

каждый читатель библиотеки 

стал активным чтецом и участ-

ником акции. В течение всего 

дня библиотекарь знакомила 

посетителей с жизнью и твор-

чеством поэта. Школьники 

младших классов читали вслух 

замечательные стихи Н.М. 

Ананьченко «Доигрались», 

«Мальчик и луна», «Неправиль-

ное название», «Огурцы и прят-

ки». Взрослые пользователи 

читали монологи старого егеря 

«Байки для Михалыча».

В  детской  библиотеке 

была оформлена книжно-

иллюстрированная выставка 

«Юбилей писателя – праздник 

для читателя», посвященная 

Н.М. Ананьченко. В течение дня 

читатели знакомились с писа-

телем, его творчеством, читали 

произведения, представленные 

на выставке.

Центральная библиотека к 

Всемирному дню чтения вслух 

провела литературную вирту-

альную акцию «Читаем вместе, 

читаем вслух», посвященную 

200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова. По итогам ак-

ции был создан видеоролик, 

в котором представлены ау-

диозаписи стихотворений по-

эта в исполнении участников. 

Познакомиться с ним можно 

в соцсетях на страницах би-

блиотеки.

По картеПо карте
на дистанционкена дистанционке

Школьники получили два 

задания: викторину по услов-

ным знакам спортивных карт 

(GOOGLE-форма) и практиче-

скую работу на карте спортив-

ного ориентирования.

В викторине участники от-

вечали на 50 вопросов по 

ориентированию и формам 

рельефа. Практическая рабо-

та заключалась в нанесении 

контрольных пунктов на карту 

спортивного ориентирования. 

Участники заранее скачивали 

карту спортивного ориенти-

рования «Мемориал летчика-

истребителя Героя Советского 

Союза Л.Севрюкова» с нане-

сёнными на неё отметками 

старта и финиша. 

В результате в викторине 

первые места заняли команды 

школ №2, №10, №13 и №30. Два 

вторых места - команды школы 

№5. Третьи места - команды 

школ №3 и №9. 

В практической работе по 

карте пять первых мест заняли 

команды школ №2, №3, №5, №9, 

второе место – команда школы 

№13, третье – команда школы 

№10. В общем зачёте второго 

этапа первое место заняла ко-

манда Лицея №2, три вторых 

места – команды школ №5 и 

№13, третьи места – команды 

школ №3, №9, №10.

В общем зачёте по сумме 1 и 

2 этапа соревнований победи-

телями и призёрами стали:

1 место – МБОУ Лицей №2,

1 место – МБОУ СОШ №5 (2 

команда),

2 место – МБОУ СОШ №3,

2 место – МБОУ СОШ №5 (1 

команда),

3 место – МБОУ СОШ №13.

Победители и призёры вто-

рого этапа и общего зачёта 

соревнований будут отмечены 

грамотами.

А. Андреев, старший 
методист МБУ ДО

 «Станция юных туристов» 

Администрация Шпаковского муниципального округа сообщает, что 14 апреля 2021 года 
в 10 ч. 00 мин. по адресу Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 98 состоятся 
общественные обсуждения предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду по объекту «Материалы, обосновывающие лимиты и 
квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Ставропольского края на период с 
01 августа 2021 года до 01 августа 2022 года».

С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации в период с 12 марта 2021 года по 10 апреля 2021 года.

Замечания и предложения принимаются с 15 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года по сле-

дующим адресам: г. Михайловск, ул. Ленина, 113 и г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.

В Михайловске в историко-краеведческом музее им. Н. Г. Завгороднего проходит выставка 
фотохудожника Георгия Богословского. 

На срок до шестиНа срок до шести
Рост числа противоправных деяний в сфере информационно-телекоммуникационных техно-
логий посягает на стабильность функционирования информационных систем, баз данных, 
обеспечение защиты персональных данных, национальную безопасность. Основную часть 
их составляют деяния против собственности – мошенничества и кражи.

Объявление о намерении участияОбъявление о намерении участия
в конкурсном отборе в 2021 годув конкурсном отборе в 2021 году

В 2018-2019гг. администрация станицы Новомарьевской участвовала в конкурсном отборе 

проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанного 

на местных инициативах, получив 100 баллов за проекты «Благоустройство центра станицы 

Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края» и «Благоустройство центра ста-

ницы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края – II этап».

Для продолжения начатой работы по благоустройству, увеличения заинтересованности 

станичников в преображении облика станицы Новомарьевский территориальный отдел адми-

нистрации Шпаковского муниципального округа объявляет о намерении участия в конкурсном 

отборе в 2021 году. 

Для участия в программе по поддержке местных инициатив в 2021 году Новомарьевский 

территориальный отдел администрации Шпаковского муниципального округа принимает пред-

ложения в течение одного месяца от населения станицы Новомарьевской по адресу: 356204, 

Ставропольский край, Шпаковский район, ст. Новомарьевская, ул. Почтовая, 22, телефон: 

8(86553)4-83-10, адрес электронной почты: admi.novom@yandex.ru. 

В случаях, когда хищение иму-

щества осуществлялось с ис-

пользованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу 

кредитной, расчётной или иной 

платежной карты путем сообще-

ния уполномоченному работни-

ку кредитной, торговой или иной 

организации заведомо ложных 

сведений о принадлежности 

указанному лицу такой карты 

на законных основаниях, либо 

путем умолчания о незаконном 

владении им платежной картой, 

лицо подлежит привлечению к 

уголовной ответственности по 

ст. 159.3 УК РФ.

Не образует состава мошен-

ничества хищение чужих денеж-

ных средств путем использова-

ния заранее похищенной или 

поддельной платежной карты, 

если выдача наличных денеж-

ных средств была произведена 

посредством банкомата без уча-

стия уполномоченного работ-

ника кредитной организации. В 

этом случае содеянное следует 

квалифицировать как кражу (п. 

«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ), которое 

является тяжким преступлением 

и влечет за собой наказание, в 

том числе и в виде лишения сво-

боды на срок до шести лет.
ПРОКУРАТУРА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

«Будь счастливым«Будь счастливым
на чистой Земле!» на чистой Земле!» 

Георгий родился в 1954 году 

в Москве, закончил Москов-

ский инженерно-физический 

институт, серьёзно занимал-

ся музыкой и классическим 

танцем.

Богословский – талантливый 

фотохудожник.  С 2003 года у 

него прошло 24 фотовыстав-

ки, 10 из них – персональные. 

Самые крупные состоялись в 

Медиа-центре Известий, Гале-

рее на Солянке, Арт-Манеже, Го-

стином дворе, Государственном 

Музее Современной Истории 

России, Московском Доме на-

циональностей, Фотоцентре.

Работы Георгия Богослов-

ского представляли Россию на 

Всемирной выставке «ЭКСПО-

2005» в Японии, находятся в 

частных коллекциях многих 

стран мира.

Путешествуя по разным 

странам, автор передаёт их ве-

ликолепие и неповторимость, 

показывает огромный мир с 

самобытной культурой и исто-

рией, открывая удивительную 

красоту каждого мгновения 

жизни.

Первая международная 

передвижная фотовыставка 

«Будь счастливым на чистой 

Земле!», которая за послед-

нее время побывала во многих 

крупных городах России, это 

ещё и экологический проект, 

поддерживающий идею улуч-

шения сохранения природы 

и повышения качества жизни 

населения Земли.

С работами фотохудожника 

в Михайловске можно ознако-

миться до 11 апреля.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 

ШПАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24 февраля 2021 г.  

г. Михайловск  № 202

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Шпаковского  муниципального 
округа Ставропольского края от 

11 января 2021 года № 8 «Об 
утверждении проектов раз-

вития территорий Шпаковского   
муниципального округа Ставро-
польского края, основанных на 

местных инициативах»

В целях установления расходно-

го обязательства в рамках выпол-

нения полномочий, предусмотрен-

ных частями 17 и 25 статьи 16 Фе-

дерального   закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Фе-

дерации», а также в соответствии 

с решением Думы Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края первого созыва от 

03 декабря 2020 г. № 58 «О бюдже-

те Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края на 

2021 год и плановый пери-од 2022-

2023 годов», администрация Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление 

администрации Шпаковского 

муниципаль-ного округа Ставро-

польского края от 11 января 2021 

г. № 7 «Об утверждении проектов 

развития территорий Шпаковско-

го муниципального округа Став-

ропольского края, основанных на 

местных инициативах» следующие  

изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в сле-

дующей редакции: «1. Утвердить 

прилагаемые:

1.1. Проект развития террито-

рии Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, 

основанный на местных инициа-

тивах «Ремонт авто-мобильных до-

рог общего пользования местного 

значения по улицам Крайняя и 

Молодежная в поселке Приозер-

ный Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края».

1.2. Проект развития террито-

рии Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, 

основанный на местных инициа-

тивах «Обустройство пешеходной 

дорожки по ул. Ленина от дома № 

18А до дома № 58А в селе Татар-

ка Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края».

1.3. Проект развития террито-

рии Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, 

основанный на местных инициа-

тивах «Устройство многофункцио-

нальной площадки (спортивной) 

в переулке Ташлянский, 17/2 в г. 

Михайловске Шпаковского муни-

ципального округа Ставрополь-

ского края».

1.4. Проект развития террито-

рии Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, 

основанный на местных инициа-

тивах «Устройство многофунк-

циональной площадки (детской) 

в переулке Колхозный, 4 «А» в г. 

Михайловске Шпаковского муни-

ципального округа Ставрополь-

ского края».

1.5. Проект развития террито-

рии Шпаковского муниципально-

го округа  Ставропольского края, 

основанный на местных инициа-

тивах «Ремонт крыши структурного 

подразделения муниципального 

казенного учреждения куль-туры 

«Социально-культурное объеди-

нение» города Михайловска – Клуб 

им. Страхова Ставропольский край, 

Шпаковский муниципальный округ, 

город Михайловск, ул. Вокзальная, 

2».

1.6. Проект развития террито-

рии Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края, осно-

ванный на местных инициативах 

«Тротуары по улицам Свободная, 

Советская в селе Надежда Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края».

1.7. Проект развития террито-

рии Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края, 

основанный на местных инициа-

тивах «Устройство тротуарной до-

рожки по нечетной стороне улицы 

Ленина от дома № 1 до дома № 49 

и от переулка Яблочный до жилого 

дома № 461 в селе Пелагиада Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края».».

2. Финансовое обеспечение 

реализации проекта осуществить 

за счет средств субсидии на реали-

зацию проекта из бюджета Ставро-

польского края, средств местного 

бюджета, средств населения, ин-

дивидуальных предприни-мателей 

и организаций.

3. Контроль за выполнением на-

стоящего постановления оставляю 

за  собой.

4. Настоящее постановление 

вступает в силу со дня его при-

нятия. 

Первый заместитель главы 
администрации  Шпаковского 

муниципального округа 
Ставропольского края 

В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администра-

ции Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 202

ПРОЕКТ 
развития территории 

Шпаковского муниципального 
округа Ставропольского края, 
основанный на местных ини-

циативах «Ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения по улицам 

Крайняя и Молодежная в 
поселке Приозерный Шпаков-
ского муниципального округа 

Ставропольского края»

1. Наименование проекта: «Ре-

монт автомобильных дорог общего  

пользования местного значения по 

улицам Крайняя и Молодежная в 

поселке Приозерный Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края».

2. Место реализации проекта: 

поселок Приозерный Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края.

2.1. Муниципальное образова-

ние Ставропольского края (далее 

муниципальное образование): 

Шпаковский муниципальный округ 

Ставропольский край.

2.2. Населенный пункт: поселок 

Приозерный Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края.

3. Общие сведения о населен-

ном пункте:

3.1. Численность населения на-

селенного пункта: 556 человек.

4. Сведения об инициативной 

группе.

4.1. Руководитель инициатив-

ной группы (Ф.И.О.): Демченко 

Сергей Сергеевич.

4.2. Участники инициативной 

группы: Гарбар Надежда Васи-

льевна, Бабенко Марина Петров-

на, Белова Галина Александровна, 

Смолярова Галина Пантелеевна.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: дорожная 

деятельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения 

в границах населенного пункта 

и обеспечение бе-опасности до-

рожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функцио-

нирования парковок (парковоч-

ных мест), а также осуществле-

ние иных полномочий в области 

использования автомобильных 

дорог и осуществления дорож-

ной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации.

5.2. Обоснование необходимо-

сти реализации проекта (описание 

сути проблемы, степень ее важно-

сти для населения и т.д.): поселок 

Приозёрный строился как посёлок 

энергетиков с ровными улицами и 

типовыми домами. Для рабочих в 

начале 50-х годов были построены 

«временные» бараки с последую-

щим плановым расселением, во-

круг которых не предусматрива-

лись тротуары и автомобильные 

дороги. Так, автомобильные дороги 

по улицам Молодежной и Крайней 

представлены частично в гравий-

ном, частично в земляном испол-

нении и не отвечают нормативным 

требованиям. В осеннее-весенний 

период некоторые участки дан-

ных дорог являются непроезжи-

ми. Кроме того, без проведения 

ремонта автодорог невозможно 

дальнейшее благоустройство улиц 

(строительство тротуаров, разбив-

ка клумб и т.д.). Низкий уровень 

качества улично-дорожной сети 

приводит к снижению социально-

экономического развития. На всех 

участках данных автодорог имеют-

ся повреждения дорожного полот-

на в виде просадок, выбоин и иных 

повреждений, превышающих допу-

стимые по условиям обеспечения 

безопасности движения предель-

ные показатели эксплуатацион-

ного состояния автомобильных 

дорог, что затрудняет движение 

автотранспортных средств с раз-

решенной Правилами дорожного 

движения скоростью. 

Реализация проекта существен-

но повлияет на условия жизни 

населения поселка Приозерный, 

в особенности жителей улиц 

Молодежная и Крайняя. Ремонт 

вышеуказанных автомобильных 

дорог позволит изменить долю 

протяженности автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения в границах населенного 

пункта, не отвечающих норматив-

ным требованиям в общей протя-

женности автомобильных дорог на 

30 %, при достижении планового 

значения целевого показателя 

результативности использования 

субсидий – увеличение площади 

поверхности автомобильных до-

рог Шпаковского муниципального 

округа и искусственных сооруже-

ний на них,  приведенных в норма-

тивное состояние, за счет субсидий 

на 6231 кв. м или на 1221,9 м.

5.3. Мероприятия по решению 

проблемы (описание конкретных 

способов решения проблемы в 

рамках проекта; описание необхо-

димых подготовительных меропри-

ятий; описание того, что необхо-

димо отремонтировать; описание 

иной необходимой деятельности, 

направленной на решение по-

ставленной проблемы): Приведе-

ние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения по 

улицам Молодежная и Крайняя по-

селка Приозерный в нормативное 

состояние возможно только по-

средством проведения ремонтных 

работ с устройством оснований и 

покрытий из песчано-гравийных 

или щебеночно-песчаных смесей 

и планировкой обочин. По ул. 

Молодежной так же необходима 

корчевка пней и обрезка крон де-

ревьев. Перед началом реализации 

проекта необходима укладка водо-

отливных труб на пересечениях 

с проездом Земзюлька, проездом 

Каскадный, улицей Кооператив-

ной, проведение разъяснительной 

работы с населением по уборке с 

прилегающих к домовладениям 

территорий, расположенных по 

улицам Молодежной и Крайней 

поселка Приозерный, инертных 

материалов (песок, гравий), приве-

дением в соответствие колодцев и 

выгребных ям, а также проведение 

ряда субботников с привлечением 

местных жителей по благоустрой-

ству улично-дорожной сети: сбор 

мусора, вырубке кустарника. В 

рамках ремонтных работ по ули-

це Молодежной предполагается 

валка деревьев, корчевка пней, 

обрезка крон деревьев, погру-

зочные работы и перевозка пней 

и веток, разработка грунта с по-

грузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами, перевозка грузов, 

устройство оснований и покры-

тий из песчано-гравийных или 

щебеночно-песчаных смесей, 

планировка откосов и полотна; 

по улице Крайняя: разработка 

грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаваторами, пере-

возка грузов, устройство оснований 

и покрытий из песчано-гравийных 

или щебеночно-песчаных смесей, 

планировка откосов и полотна. 

После производства ремонтных 

работ автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 

необходимо проведение работ по 

благоустройству придорожной тер-

ритории (обкос травы, высадка 

деревьев). 

5.4. Использование средств 

массовой информации и других 

средств изучения общественного 

мнения при разработке проек-

та (указать ссылки на источники 

информации): с целью изучения 

общественного мнения населения 

при разработке проекта информа-

ция о намерении принять участие 

в конкурсном отборе проектов 

развития территорий и способах 

участия населения в его реализа-

ции размещена на официальном 

сайте Сенгилеевского территори-

ального отдела администрации 

Шпаковского муниципального 

округа  sengileevskaya-adm.ru, в 

общественно-политической газе-

те Шпаковского муниципального 

района «Шпаковский вестник» № 

16 от 14.08.2020, проведе-нием 

опроса жителей методом анкети-

рования.

5.5. Ожидаемые результаты 

(описание конкретных изменений 

в населенном пункте к которым 

приведет реализация проекта, по 

возможности их количественная 

характеристика, динамика): 

реализация проекта по ремон-

ту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

по улицам Крайняя и Молодеж-

ная в поселке Приозерный Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края позволит 

изменить долю протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах Шпаковского муници-

пального округа Ставропольского 

края, не отвечающих нормативным 

требованиям в общей протяжен-

ности автомобильных дорог на 

6,7 %, при достижении планово-

го значения целевого показателя 

результативности использования 

субсидий – увеличение площади 

поверхности автомобильных до-

рог муниципального образования 

и искусственных сооружений на 

них, приведенных в нормативное 

состояние, за счет субсидий на 

6231 кв. м. 

Заметно изменится облик самих 

улиц: ровное дорожное полотно, 

нарезанные кюветы, благоустроен-

ная прилегающая территория, что, 

в свою очередь, позволит сделать 

условия проживания граждан бо-

лее комфортными. Ремонт гравий-

ного основания даст возможность 

дальнейшего участия муниципа-

литета в краевых программах по 

асфальтированию автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения по улицам Молодеж-

ной и Крайней. 

6. Численность населения насе-

ленного пункта, которое непосред-

ственно получит пользу от реали-

зации проекта – 556 человек.

7. Информация об объекте 

общественной инфраструктуры 

(далее – объект):

7.1. Дата постройки объекта: 

1969 г.

7.2. Общая характеристика объ-

екта: ремонт автомобильных ра-

бот общего пользования местного 

значения по улицам Крайняя и 

Молодежная в поселке Приозер-

ный Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края.

7.3. Текущее состояние объек-

та: автомобильные дороги имеют 

повреждения дорожного полотна 

в виде просадок, выбоин и иных 

повреждений, превышающих допу-

стимые по условиям обеспечения 

безопасности движения предель-

ные показатели эксплуатацион-

ного состояния автомобильных 

дорог, что затрудняет движение 

автотранспортных средств с раз-

решенной Правилами дорожного 

движения скоростью, не соответ-

ствуют параметры продольных 

и поперечных уклонов, обочины 

разрушены, не обеспечен водоот-

вод. Данные недостатки создают 

угрозу безопасности дорожного 

движения.

7.4. Права собственности на 

объект: свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 

Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Став-

ропольскому краю от 22.03.2013 

26-АЗ 949106; свидетельство о 

государственной регистрации пра-

ва Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Став-

ропольскому краю от 22.03.2013 

26-АЗ 949107; выписка из Еди-

ного государственного реестра 

прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним от 05.06.2016 № 

26/033/002/2016-166 на земель-

ный участок.

8. Прогнозируемый объем фи-

нансирования проекта (соглас-

но технической документации) 

2 450 781,00 рублей, в том числе: 

8.1. Объем субсидии из бюдже-

та Ставропольского края    1 450 

581,00 рублей.

8.2. Объем средств из бюдже-

та Шпаковского муниципального 

округа 600 000,00 рублей.

8.3. Объем средств населения 

населенного пункта (сумма должна 

соответствовать подтверждающим 

материалам) 110 200,00 рублей.

8.4. Объем средств индиви-

дуальных предпринимателей и 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Став-

ропольского края (сумма долж-

на соответствовать гарантийным 

письмам) 290 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирование 

проекта за счет средств местного 

бюджета составит 29,26 процентов 

(8.2/(8.1+8.2)) 100 %.

10. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организа-

ций в реализацию проекта в на-

туральной форме и (или) в форме 

безвозмездного оказания услуг 

(выполнения работ).

10.1. Численность населения, 

которое примет участие в реали-

зации проекта безвозмездным 

трудом 72 человека.

10.2. Вклад в реализацию про-

екта индивидуальных предприни-

мателей и организаций в реализа-

цию проекта в натуральной форме: 

42 749,00 рублей.

10.3. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края, 

в реализацию проекта безвозмезд-

ным оказанием услуг (выполнени-

ем работ): 22 000,00 рублей.

10.4. Общая оценочная стои-

мость реализации проекта пред-

ставлена в таблице.

Таблица

№ Форма вклада

Оценочная 

стоимость 

(рубли)

1 2 3

1. Денежная форма 

(согласно пункту 8 

проекта)

2 450 781,00

2. Натуральная форма 

(согласно подпун-

кту 10.2 проекта)

42749,00

3. Безвозмездное 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) (согласно 

подпункту 10.3 

проекта)

22000,00

4. Итого 2 515 530,00

11. Прогнозируемый срок за-

вершения реализации проекта: 

01.10.2021. 

* * *

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администра-

ции Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 202

ПРОЕКТ
развития территории 

Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 

края, основанный на местных 
инициативах «Обустройство 
пешеходной  дорожки по ул. 

Ленина от дома № 18А до дома 
№ 58А в селе Татарка   Шпаков-
ского муниципального округа 

Ставропольского края»

1. Наименование проекта: «Обу-

стройство пешеходной дорожки по 

ул. Ленина от дома № 18А до дома 

№ 58А в селе Татарка Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края».

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальное образова-

ние Ставропольского края (далее 

– муниципальный округ): Шпа-

ковский муниципальный округ 

Ставропольского края.

2.2. Населенный пункт: село 

Татарка.

3. Общие сведения о населен-

ном пункте:

3.1. Численность населения на-

селенного пункта: 6599 человек.

4. Сведения об инициативной 

группе.

4.1. Руководитель инициатив-

ной группы (Ф.И.О., контактные 

данные (номер телефона, элек-

тронная почта): Подольская Алена 

Викторовна, руководитель круж-

ка МКУК «Культурно-досуговый 

центр», адрес электронной почты 

– podolskaialenka@gmail.com, 

телефон – 8-928-327-57-00.

4.2. Участники инициативной 

группы: Христюк Светлана Алек-

сеевна, Некрасова Ирина Юрьевна, 

Бакалова Любовь Григорьевна, Си-

някова Наталья Михайловна, Гри-

цевич Владимир Николаевич, Хиж-

няк Юлия  Евгеньевна, Шимченко 

Виктория Геннадьевна, Бородина 

Виктория Ана-тольевна.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: организация 

благоустройства территории на-

селенного пункта муниципального 

образования.

5.2. Обоснование необходимо-

сти реализации проекта (описание 

сути проблемы, степень ее важ-

ности для населения и т.д.) Обу-

стройство пешеходной дорожки 

по улице Ленина села Татарка Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края. 

В связи с увеличением транс-

портного потока по улице Ленина 

села Татарка в последнее время 

сложилась угрожающая ситуация 

по безопасности пешеходов. По 

этой улице проходит большинство 

жителей села в школу, детский сад, 

амбулаторию, почту, сбербанк, ад-

министрацию. Обустройство улицы 

Ленина пешеходной дорожкой яв-

ляется наиболее актуальным про-

ектом, так как эта улица является 

центральной в селе. 

5.3. Мероприятия по решению 

проблемы:

5.3.1. Подготовительные работы 

(описание необходимых подго-

товительных мероприятий): из-

готовление локальных сметных 

расчетов, участие в конкурсном 

отборе, заключение соглашения с 

министерством финансов Ставро-

польского края, проведение аук-

циона по выявлению подрядчика.

5.3.2. Ремонтные работы (опи-

сание того, что необходимо отре-

монтировать): установка бортовых 

камней бетонных – 906 м, устрой-

ство асфальтобетонного покрытия 

тротуаров из асфальтобетонной 

смеси толщиной 3 см – 908 м.

5.3.3. Прочая деятельность 

(описание иной необходимой 

деятельности, направленной на 

решение поставленной пробле-

мы) – нет.

5.4. Использование средств 

массовой информации и других 

средств изучения общественного 

мнения при разработке проекта 

(краткое описание применявшихся 

средств): Изучение общественного 

мнения проведено методом ан-

кетирования, распространением 

объявлений в местах размещения 

средств массовой информации, на 

сайте Татарского территориаль-

ного отдела администрации Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края: http://adm-

tatarka.ru/, http://adm-tatarka.

ru/anketa, http://adm-tatarka.ru/

novosti, http://adm-tatarka.ru/

zhizn-poseleniya в официальной 

группе социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CD

jucu8pJvLLmQO8j2pmHqARIfGkTx

uAS9BP8Y0/?igshid=1rr8tl186al3

d, https://www.instagram.com/p/

CDl33WJJWga/?igshid=16wlxt8m

89iss, В Контактеhttps://vk.com/

club197560979,odnoklassniki.

r u : h t t p s : / / o k . r u /

group/57371196260482, https://

ok.ru/group/57371196260482/

topic/151729192059778, https://

ok.ru/group/57371196260482/

topic/151752147944322, газета 

Шпаковский вестник https://www.

instagram.com/p/CDl33WJJWga/?ig

shid=14wgg8pekceip.

5.5. Ожидаемые результаты 

(описание конкретных изменений 

в населенном пункте к которым 

приведет реализация проек-

та, по возможности их количе-

ственная характеристика, дина-

мика). В результате 

реализации проекта стр. 6 

Официально
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 202

ПРОЕКТ 
развития территории Шпаков-

ского муниципального округа 
Ставропольского края, основан-

ный на местных инициативах  
«Устройство многофункциональ-

ной площадки (спортивной)  в 
переулке Ташлянский, 17/2  в 
городе Михайловске Шпаков-
ского муниципального округа 

Ставропольского края»
1. Наименование проекта: 

«Устройство многофункциональной 

площадки (спортивной) в переулке 

Ташлянский ,17/2  в городе Михай-

ловске Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края».

2. Место реализации проекта: 

Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михай-

ловск, переулок Ташлянский, 17/2.

2.1. Муниципальное образова-

ние Ставропольского края (далее 

– муни ципальный округ): Шпаков-

ский муниципальный округ Ставро-

польский край.

2.2. Населенный пункт: г. Ми-

хайловск.

3. Общие сведения о населенном 

пункте:

3.1. Численность населения на-

селенного пункта: 95721 человек.

4. Сведения об инициативной 

группе.

4.1.Руководитель инициативной 

группы (Ф.И.О.): Бутенко Татьяна 

Владимировна.

4.2. Участники инициативной 

группы: Бутенко Татьяна Владими-

ровна, Дмитриева Евгения Алек-

сандровна, Трубицын Александр 

Иванович.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: Обеспечение 

условий для развития на территории 

насе ленного пункта муниципально-

го округа края физической культуры 

и массового спорта.

5.2. Обоснование необходимости 

реализации проекта (описание сути 

проблемы, степень ее важности для 

населения и т.д.):

Обоснованием необходимости 

реализации проекта – устройство 

мно гофункциональной площадки 

на пер. Ташлянском г. Михайлов-

ска является, то, что сохранение 

и укрепление здоровья детей на 

сегодняшний день является приори-

тетным направлением деятельности 

государства и общества.

Популяризация здорового об-

раза жизни, направленная на про-

ведения совместных спортивно-

оздоровительных мероприятий для 

защиты и благополучия подрастаю-

щего поколения является актуаль-

ной. Правильно спланированные и 

хорошо организованные площадки, 

где дети проводят до 5-6 часов в те-

плое время года, создают благопри-

ятные условия для их гармоничного 

развития, предотвращают неблаго-

приятное воздействие на организм 

детей дошкольного и школьного 

возраста вредных факторов, сопро-

вождающих игровую деятельность 

и занятия физической культуры 

с использованием спортивного и 

игрового оборудования.

5.3. Мероприятия по решению 

проблемы (описание конкретных 

спосо бов решения проблемы в рам-

ках проекта; описание необходимых 

подготови тельных мероприятий; 

описание того, что необходимо 

отремонтировать; опи сание иной 

необходимой деятельности, направ-

ленной на решение поставлен ной 

проблемы):

Установка многофункциональной 

(детской и спортивной) площадки.

5.4. Использование средств 

массовой информации и других 

средств изу чения общественно-

го мнения при разработке проек-

та (указать ссылки на ис точники 

информации): <w:br/> https://

mih26.ru/mestnye- iniciativy<w:br/> 

https://www.instagram.com/p/

CCqzpwaKrTP/?igshid=lfli29uvcb 

yzbu<w:br/> https://www.instagram.

com/p/CDstMu6pQLH/?igshid=170ql

azek51p.

5.5. Ожидаемые результаты 

(описание конкретных изменений 

в населен ном пункте, к которым 

приведет реализация проекта, по 

возможности их коли чественная 

характеристика, динамика):

Реализация проекта позволит 

улучшить состояние здоровья 

детей, сни зить уровень детского 

травматизма. Характеристика на-

селения, которое полу чит пользу 

от реализации проекта – жители г. 

Михайловска, общая численность 

населения, которая получит пользу 

от реализации проекта 1510 чело-

век, или 1,3 % от общей численности 

населения г. Михайловска.

6. Численность населения насе-

ленного пункта, которое непосред-

ственно получит пользу от реализа-

ции проекта: все жители.

7. Информация об объекте обще-

ственной инфраструктуры (далее 

– объект):

7.1. Дата постройки объекта: 

01.12.2021.

7.2. Общая характеристика объ-

екта:

Земельный участок, располо-

женный по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный 

округ, г. Михайловск, пер.Ташлян-

ский, № 17/2, общей площадью 

4 800 кв. м. кадастровый номер: 

26:11:020246:1794.

7.3. Текущее состояние объекта: 

не удовлетворительное.

7.4. Права собственности на объ-

ект: Шпаковский муниципальный 

округ Ставропольского края.

8. Прогнозируемый объем фи-

нансирования проекта (согласно 

технической документации) 4 000 

008,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета 

Ставропольского края 1 720 003,44 

рублей.

8.2. Объем средств из бюджета 

муниципального округа 1 600 003,20 

рублей.

8.3. Объем средств населения на-

селенного пункта муниципального 

округа (сумма должна соответство-

вать подтверждающим материалам) 

80 000,16 рублей.

8.4.Объем средств индивидуаль-

ных предпринимателей и организа-

ций, осуществляющих деятельность 

на территории Ставропольского 

края (сумма должна соответство-

вать гарантийным письмам) 600 

001,20 рублей.

9. Уровень софинансирования 

проекта за счет средств местного 

бюджета составит 48,19%.

10. Вклад индивидуальных пред-

принимателей и организаций в 

реализацию проекта в натуральной 

форме и (или) в форме безвозмезд-

ного оказания услуг (выполнения 

работ).

10.1. Численность населения, 

которое примет участие в реализа-

ции про екта безвозмездным трудом 

30 человек.

10.2 Вклад в реализацию проекта 

индивидуальных предпринимате-

лей и организаций в реализацию 

проекта в натуральной форме: 0,00 

рублей.

10.3. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края, 

в реализацию проекта безвозмезд-

ным оказанием услуг (выполнением 

работ): 0 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость 

реализации проекта представлена 

в таблице.

Таблица

№ Форма вклада Оценочная

стоимость

(рубли)

1 2 3

1. Денежная форма 

(согласно пункту 8 

проекта)

4 000 008,00

2. Натуральная 

форма (согласно 

подпункту 10.2 

проекта)

0,00

3. Безвозмездное 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) (со гласно 

подпункту 10.3 

проекта)

0

4. Итого 4 000 008,00

11. Прогнозируемый срок за-

вершения реализации проекта: 

01.10.2021.

* * *

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администра-

ции  Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 202

ПРОЕКТ 
развития территории Шпаков-

ского муниципального округа 
Ставропольского края, основан-

ный на местных инициативах  
«Устройство многофункцио-
нальной площадки (детской)  

в переулке Колхозный, 4 «А» в 
городе Михайловске  Шпаков-
ского муниципального округа 

Ставропольского края»

1. Наименование проекта: 

«Устройство многофункциональной 

площадки (детской) в переулке Кол-

хозный, 4 «А» в городе Михайловске 

Шпаковского муниципального окру-

га Ставропольского края».

2. Место реализации проекта: 

Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михай-

ловск, переулок Колхозный, 4 «А».

2.1. Муниципальное образова-

ние Ставропольского края (далее 

– муни ципальный округ): Шпаков-

ский муниципальный округ Ставро-

польского края.

2 . 2 .  Н а с е л е н н ы й  п у н к т : 

г.Михайловск.

3. Общие сведения о населенном 

пункте:

3.1. Численность населения на-

селенного пункта: 95721 человек.

4. Сведения об инициативной 

группе.

4.1. Руководитель инициативной 

группы (Ф.И.О.): Бутенко Татьяна 

Владимировна.

4.2. Участники инициативной 

группы: Бутенко Татьяна Владими-

ровна, Дмитриева Евгения Алек-

сандровна, Трубицын Александр 

Иванович.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: Обеспечение 

условий для развития на территории 

населенного пункта муниципально-

го округа физической культуры и 

массового спорта.

5.2. Обоснование необходимости 

реализации проекта (описание сути 

проблемы, степень ее важности для 

населения и т.д.):

Обоснованием необходимости 

реализации проекта – устройство 

мно гофункциональной площадки 

на пер. Колхозном г. Михайлов-

ска является то, что сохранение 

и укрепление здоровья детей на 

сегодняшний день является приори-

тетным направлением деятельности 

государства и общества. 

Популяризация здорового об-

раза жизни, направленная на про-

ведения совместных спортивно-

оздоровительных мероприятий для 

защиты и благополучия подрастаю-

щего поколения – является актуаль-

ной. Правильно спланированные и 

хорошо организованные площадки, 

где дети проводят до 5-6 часов в те-

плое время года, создают благопри-

ятные условия для их гармоничного 

развития, предотвращают неблаго-

приятное воздействие на организм 

детей дошкольного и школьного 

возраста вредных факторов, сопро-

вождающих игровую деятельность 

и занятия физической культуры 

с использованием спортив ного и 

игрового оборудования.

5.3. Мероприятия по решению 

проблемы (описание конкретных 

способов решения проблемы в рам-

ках проекта; описание необходимых 

подготовительных мероприятий; 

описание того, что необходимо 

отремонтировать; описание иной 

необходимой деятельности, направ-

ленной на решение поставленной 

проблемы):

Установка многофункциональной 

(детской) площадки.

5.4. Использование средств мас-

совой информации и других средств 

изу чения общественного мнения 

при разработке проекта (указать 

ссылки на ис точники информа-

ции): <w:br/>https://mih26.ru/

mestnye- iniciativy<w:br/>https://

www.instagram.com/p/CCqzpwaK

rTP/?igshid=lfli29uvcbyzbu<w:br/

>https://www.instagram.com/p/

CDstMu6pQLH/?igshid=l 70q 1 azek51 

p 2.

5.5. Ожидаемые результаты 

(описание конкретных изменений 

в населен ном пункте к которым 

приведет реализация проекта, по 

возможности их коли чественная 

характеристика, динамика): реали-

зация проекта позволит улучшить 

состояние здоровья детей, снизить 

уровень детского травматизма. 

Характеристика населения, кото-

рое получит пользу от реализации 

проекта – жители г. Михайловска, 

общая численность населения, ко-

торая получит пользу от реализации 

проекта – 1200 человек, или 1,1 % 

от общей числен-ности населения 

г. Михайловска.

6. Численность населения насе-

ленного пункта, которое непосред-

ственно получит пользу от реализа-

ции проекта: все жители.

7. Информация об объекте обще-

ственной инфраструктуры (далее 

– объект): 

7.1. Дата постройки объекта: 

01.12.2021.

7.2. Общая характеристика объ-

екта:

Земельный участок, располо-

женный по адресу: Ставрополь-

ский край, Шпаковский муници-

пальный округ, г. Михайловск, пер. 

Колхозный 4а, обшей площадью 

4 824 кв. м, кадастровый номер: 

26:11:029226:2918.

7.3. Текущее состояние объекта: 

неудовлетворительное.

7.4. Права собственности на 

объект:

Земельный участок, располо-

женный по адресу: Ставропольский 

край, Шпаковский муниципальный 

округ, г. Михайловск, пер. Колхоз-

ный 4а, находится в границах Шпа-

ковского муниципального округа, 

собственность на него не разгра-

ничена. В настоящее время прово-

дятся мероприятия по регистрации 

права муниципальной собственно-

сти Шпаковского муниципального 

округа на указанный земельный 

участок.

8. Прогнозируемый объем фи-

нансирования проекта (согласно 

техниче ской документации) 3 925 

019,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета 

Ставропольского края 1 687 758,17 

рублей.

8.2. Объем средств из бюджета 

Шпаковского муниципального окру-

га 1 570 007,60 рублей.

8.3. Объем средств населения на-

селенного пункта Шпаковского му-

ниципального округа (сумма должна 

соответствовать подтверждающим 

материалам) 78 500,38 рублей.

8.4. Объем средств индивидуаль-

ных предпринимателей и организа-

ций, осуществляющих деятельность 

на территории Ставропольского 

края (сумма должна соответство-

вать гарантийным письмам) 588 

752,85 рублей.

9. Уровень софинансирования 

проекта за счет средств местного 

бюджета составит 48.19%.

10. Вклад индивидуальных пред-

принимателей и организаций в 

реализа цию проекта в натуральной 

форме и (или) в форме безвозмезд-

ного оказания услуг (выполнения 

работ).

10.1. Численность населения, 

которое примет участие в реализа-

ции про екта безвозмездным трудом 

30 человек.

10.2. Вклад в реализацию про-

екта индивидуальных предпринима-

телей и организаций в реализацию 

проекта в натуральной форме: 0,00 

рублей.

10.3. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществ ляющих деятельность на 

территории Ставропольского края, 

в реализацию про екта безвозмезд-

ным оказанием услуг (выполнением 

работ): 0 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость 

реализации проекта представлена 

в таблице.

Таблица

№ Форма вклада
Оценочная 
стоимость 

(рубли)
1 2 3

1. Денежная форма 
(согласно пункту 8 
проекта)

3 925 019,00

2. Натуральная форма 
(согласно подпункту 
10.2 проекта)

0,00

3. Безвозмездное 
оказание услуг 
(выполнение работ) 
(со гласно подпункту 
10.3 проекта)

0

4. Итого 3 925 019,00

11. Прогнозируемый срок за-

вершения реализации проекта: 

01.10.2021.

* * *

Приложение 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  

Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 202

ПРОЕКТ 
развития территории Шпаков-

ского муниципального округа 
Ставропольского края, основан-

ный на местных инициативах  
«Ремонт крыши структурного 

подразделения муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Социально-культурное объеди-

нение» города Михайловска 
– Клуб им. Страхова Ставро-
польский край, Шпаковский 
муниципальный округ, город 

Михайловск, ул. Вокзальная, 2»

1. Наименование проекта: «Ре-

монт крыши структурного подраз-

деления муниципального казенного 

учреждения культуры «Социально-

культурное объединение» города 

Михайловска – Клуб им. Страхова 

Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михай-

ловск, ул. Вокзаль-ная, 2».

2. Место реализации проекта: 

Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михай-

ловск, ул. Вокзальная, 2.

2.1. Муниципальное образова-

ние Ставропольского края (далее 

– муни ципальный округ): Шпаков-

ский муниципальный округ Ставро-

польского края.

2 . 2 .  Н а с е л е н н ы й  п у н к т : 

г.Михайловск.

3. Общие сведения о населенном 

пункте:

3.1. Численность населения на-

селенного пункта: 95721 человек.

4. Сведения об инициативной 

группе.

4.1. Руководитель инициативной 

группы (Ф.И.О.): Бутенко Татьяна 

Владимировна.

4.2. Участники инициативной 

группы: Бутенко Татьяна Владими-

ровна, Дмитриева Евгения Алек-

сандровна, Трубицын Александр 

Иванович.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: Создание усло-

вий для организации досуга и обе-

спечения жителей населенного пун-

кта муниципального образования 

услугами организации культуры.

5.2. Обоснование необходимости 

реализации проекта (описание сути 

проблемы, степень ее важности для 

населения и т.д.):

Обоснованием необходимости 

реализации проекта – «ремонт 

крыши структурного подразделе-

ния муниципального казенного 

учреждения культуры «Социально-

культурное объединение» города 

Михайловска – Клуб им. Страхова 

Ставропольский край, Шпаковский 

муниципальный округ, город Михай-

ловск, ул. Вокзальная, 2», является 

то, что необходим ремонт в резуль-

тате долговременной эксплуатации 

и износа разрушению стен, что в 

свою очередь ведет к отсутствию 

безопасности обоснованием данно-

го проекта является необходимость 

повышения культурного уровня 

граждан города Михайловска.

5.3. Мероприятия по решению 

проблемы (описание конкретных 

способов решения проблемы в рам-

ках проекта; описание необходимых 

подготовительных мероприятий; 

описание того, что необходимо 

отремонтировать; описание иной 

необходимой деятельности, направ-

ленной на решение поставленной 

проблемы):

Ремонт крыши.

5.4. Использование средств 

массовой информации и других 

средств изу чения общественного 

мнения при разработке проекта 

(указать ссылки на ис точники ин-

формации):  <w:br/>https://mih26.

ru/mestnye-iniciativy<w:br/>yzbu

<w:br/>https://www.instagram.

com/p/CDstMu6pQLH/?igshid=l 70q 

1 azek51 p 2.

 5.5. Ожидаемые результаты 

(описание конкретных изменений 

в населен ном пункте, к которым 

приведет реализация проекта, по 

возможности их коли чественная 

характеристика, динамика): со-

кращение расходов на содержание 

помещения, создание благопри-

ятных условий для творческой дея-

минимизируется ко-

личество ДТП с уча-

стием пешеходов, проживающих 

на территории муниципального 

образования, уменьшится вероят-

ность детского дорожного трав-

матизма в результате ДТП. Обе-

спечится уровень безопасности 

жителей поселения. Жители и дети 

смогут безопасно дойти в центр 

села, а так же в школу, детский сад, 

амбулаторию.

6. Характеристика населения, 

которое получит пользу от реали-

зации проекта:

6.1. Группы населения населен-

ного пункта, которые непосред-

ственно получат пользу от реали-

зации проекта (дети дошкольного 

возраста, учащиеся школы, моло-

дежь, жители пожилого возраста, 

а также работающие граждане на-

селение, проживающее на опреде-

ленной улице населенного пункта и 

т.д.): все жители.

6.2. Численность населения насе-

ленного пункта, которое непосред-

ственно получит пользу от реализа-

ции проекта более 3000 человек.

7. Информация об объекте обще-

ственной инфраструктуры (далее 

– объект):

7.1. Дата постройки объекта: 

2012 г.

7.2. Общая характеристика объ-

екта: Общая протяженность дороги 

– 454 м.

7.3. Текущее состояние объекта: 

Обустройство пешеходной дорожки 

по ул. Ленина от дома № 18А до до-

ма № 58А село Татарка Шпаковского 

муниципального округа Ставрополь-

ского края. 

7.4. Права собственности на объ-

ект: Шпаковский муниципальный 

округ Ставропольского края.

8. Прогнозируемый объем финан-

сирования проекта (согласно техни-

ческой документации) 1 641 639,00 

рублей, в том числе: 

8.1. Объем субсидии из бюджета 

Ставропольского края    1 100 000,00 

рублей.

8.2. Объем средств из бюджета 

муниципального округа 374 639,00 

рублей;

8.3. Объем средств населения 

населенного пункта (сумма должна 

соответствовать подтверждающим 

материалам) 56 000,00 рублей;

8.4. Средства индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края  

111 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирование 

проекта за счет средств местного 

бюджета составит 25,1% процентов 

(8.2/(8.2+8.1))*100 %.

10. Вклад индивидуальных пред-

принимателей и организаций в 

реализацию проекта в натуральной 

форме и (или) в форме безвозмезд-

ного оказания услуг (выполнения 

работ).

10.1. Численность населения, ко-

торое примет участие в реализации 

проекта безвозмездным трудом 40 

человека.

10.2. Вклад в реализацию проекта 

индивидуальных предпринимателей 

и организаций в реализацию про-

екта в натуральной форме: 19 036,0 

рублей.

10.3. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края, 

в реализацию проекта безвозмезд-

ным оказанием услуг (выполнением 

работ): 92 000,0 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость 

реализации проекта представлена в 

таблице 3.

Таблица 3

№ Форма вклада

Оценочная 

стоимость 

(рубли)

1 2 3

1. Денежная форма 

(согласно пункту 8 

проекта)

1 641 639,00

2. Натуральная форма 

(согласно подпункту 

10.2 проекта)

19 036,00

3. Безвозмездное 

оказание услуг 

(выполнение работ) 

(согласно подпункту 

10.3 проекта)

92 000,00

4. Итого 1 752 675,00

11. Прогнозируемый срок за-

вершения реализации проекта: 

01.10.2021.
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Официально
тельности, в результате проведения 

мероприятия по ремонту в Клубе им. 

Страхова ожидаются благоприятные 

и комфортные условия для работы, 

сохранение культурных ресурсов, 

создание условий и предпосылок 

для удовлетворения культурных по-

требностей, запросов и интересов 

различных групп.

6. Численность населения насе-

ленного пункта, которое непосред-

ственно получит пользу от реализа-

ции проекта: все жители.

7. Информация об объекте обще-

ственной инфраструктуры (далее 

– объект): 

7.1. Дата постройки объекта: 

1971 год.

7.2. Общая площадь 288.6, кв.м., 

этажность: 1, кадастровый номер 

26:11:020109:554. Земельный уча-

сток под нежилым зданием: пло-

щадь 3077 кв.м., кадастровый номер 

26:11:020122:124.

7.3. Текущее состояние объекта: 

неудовлетворительное.

7.4. Права собственности на 

объект:

Город Михайловск Шпаковский 

муниципальный округ Ставрополь-

ского края.

8. Прогнозируемый объем фи-

нансирования проекта (согласно 

техниче ской документации) 3 880 

009,00 рублей, в том числе:

8.1. Объем субсидии из бюджета 

Ставропольского края 1 668 403,87 

рублей.

8.2. Объем средств из бюджета 

Шпаковского муниципального окру-

га 1 552 003,60 рублей.

8.3. Объем средств населения на-

селенного пункта Шпаковского му-

ниципального округа (сумма должна 

соответствовать подтверждающим 

материалам) 77 600,18 рублей.

8.4. Объем средств индивидуаль-

ных предпринимателей и организа-

ций, осуществляющих деятельность 

на территории Ставропольского 

края (сумма должна соответство-

вать гарантийным письмам) 588 

752,85 рублей.

9. Уровень софинансирования 

проекта за счет средств местного 

бюджета составит 48.19%.

10. Вклад индивидуальных пред-

принимателей и организаций в 

реализа цию проекта в натуральной 

форме и (или) в форме безвозмезд-

ного оказания услуг (выполнения 

работ).

10.1. Численность населения, 

которое примет участие в реализа-

ции про екта безвозмездным трудом 

30 человек.

10.2. Вклад в реализацию про-

екта индивидуальных предпринима-

телей и организаций в реализацию 

проекта в натуральной форме: 0,00 

рублей.

10.3. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществ ляющих деятельность на 

территории Ставропольского края, 

в реализацию про екта безвозмезд-

ным оказанием услуг (выполнением 

работ): 0 рублей.

10.4. Общая оценочная стоимость 

реализации проекта представлена 

в таблице.

Таблица

№ Форма вклада Оценочная 
стоимость 

(рубли)

1 2 3

1. Денежная форма 
(согласно пункту 8 
проекта)

3 880 009,00

2. Натуральная 
форма (согласно 
подпункту 10.2 
проекта)

0,00

3. Безвозмездное 
оказание услуг 
(выполнение 
работ) (со гласно 
подпункту 10.3 
проекта)

0

4. Итого 3 880 009,00

11. Прогнозируемый срок за-

вершения реализации проекта: 

01.10.2021.

* * *

Приложение 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администра-

ции  Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 202

ПРОЕКТ  
развития территории 

Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 

края, основанный на местных 

инициативах  «Тротуары по 
улицам Свободная, Советская 
в селе Надежда  Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края»

1. Наименование проекта: «Тро-

туары по улицам Свободная, Совет-

ская в селе Надежда Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края».

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальное образова-

ние Ставропольского края (далее 

– муниципальное образование): 

Шпаковского муниципальный 

округ.

2.2. Населенный пункт: село 

Надежда.

3. Общие сведения о населенном 

пункте:

3.1. Численность населения 

населенного пункта: 11 199 че-

ловек.

4. Сведения об инициативной 

группе.

4.1. Руководитель инициативной 

группы (Ф.И.О.): 

Хащин Иван Вячеславович.

4.2. Участники инициативной 

группы: Фабрикантов Сергей Серге-

евич, Коломийцев Юрий Григорье-

вич, Гусева Лариса Григорьевна.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: дорожная дея-

тельность в отношении автомо-

бильных дорог местного значения 

в границах населенного пункта 

муниципального образования 

края и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, за 

исключением создания и обеспе-

чения функционирования парко-

вок (парковочных мест), а также 

осуществление иных полномочий 

в области использования автомо-

бильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соот-

ветствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

5.2. Обоснование необходимо-

сти реализации проекта (описание 

сути проблемы, степень ее важ-

ности для населения и т.д.): по 

улицам Советская и свободная села 

Надежда отсутствую тротуары, что 

создает угрозу безопасности до-

рожного движения.

5.3. Мероприятия по решению 

проблемы (описание конкретных 

способов решения проблемы в 

рамках проекта; описание необ-

ходимых подготовительных меро-

приятий; описание того, что необ-

ходимо отремонтировать; описание 

иной необходимой деятельности, 

направленной на решение постав-

ленной проблемы): 

обрезка деревьев, устройство 

основания из песчано – гравийной 

смеси,  устройство покрытия троту-

арной дорожки из асфальтобетон-

ной смеси толщиной 5 см.

5.4. Изучение общественного 

мнения при разработке проекта 

осуществлялось на официаль-

ном сайте в информационно-

телекомуникационной сети «Ин-

тернет» https://nadezda26.ru/

programma-podderzhki-mestnykh-

initsiativakh-stavropolskogo-

kraya, а так же с использовани-

ем сайта,  предназначенного 

для мониторинга подготовки и 

реализации и реализации проек-

тов в Ставропольском крае, рас-

положенного в информационно-

телекомуникационной сети «Ин-

тернет» https://pmisk.ru/.

5.5. Ожидаемые результаты 

(описание конкретных изменений 

в населенном пункте к которым 

приведет реализация проекта, по 

возможности их количественная 

характеристика, динамика): На-

личие тротуаров повысит качество 

жизни жителей села Надежда, по-

высит безопасность дорожного 

движения снизится риск дорожно-

транспортных происшествий.

6. Численность населения насе-

ленного пункта, которое непосред-

ственно получит пользу от реализа-

ции проекта – 7280 человек.

7. Информация об объекте 

общественной инфраструктуры 

(далее – объект):

7.1. Дата постройки объекта: -.

7.2. Общая характеристика объ-

екта: Тротуарная дорожка по ул. 

Советская протяженностью 1000 

метров, ширина 1,2 метра.

Тротуарная дорожка по ул. Сво-

бодная протяженностью 1520 ме-

тров, ширина 1,2 метра.

7.3. Текущее состояние объекта: 

отсутствует.

7.4. Права собственности на 

объект: Муниципальная. В грани-

цах полосы отвода автомобильных 

дорог по ул. Советская (Свиде-

тельство от 25.04.2013 №56-АИ 

538983), ул. Свободная (Свиде-

тельство от 26.09.2014 № 26-АИ 

902460).

8. Прогнозируемый объем фи-

нансирования проекта (соглас-

но технической документации) 

2 372 008,00 рублей, в том числе: 

8.1. Объем субсидии из бюджета 

Ставропольского края 1 589 850,00 

рублей.

8.2. Объем средств из бюдже-

та муниципального образования 

536 808,00 рублей.

8.3. Объем средств населения 

населенного пункта муниципаль-

ного образования (сумма должна 

соответствовать подтверждающим 

материалам) 80 350,00 рублей.

8.4. Объем средств индиви-

дуальных предпринимателей и 

организаций, осуществляющих 

деятельность на территории Став-

ропольского края (сумма должна 

соответствовать гарантийным пись-

мам) 165 000,00 рублей.

9. Уровень софинансирования 

проекта за счет средств местного 

бюджета составит 25,24 процентов 

(8.2/(8.1+8.2))x100 %.

10. Вклад индивидуальных пред-

принимателей и организаций в реа-

лизацию проекта в натуральной 

форме и (или) в форме безвозмезд-

ного оказания услуг (выполнения 

работ).

10.1. Численность населения, 

которое примет участие в реализа-

ции проекта безвозмездным трудом 

32 человека.

10.2. Вклад в реализацию проек-

та индивидуальных предпринима-

телей и организаций в реализацию 

проекта в натуральной форме: 0 

рублей.

10.3. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края, 

в реализацию проекта безвозмезд-

ным оказанием услуг (выполнением 

работ): 0 рублей.

10.4. Общая оценочная стои-

мость реализации проекта пред-

ставлена в таблице.

Таблица

№ Форма вклада

Оценочная 

стоимость 

(рубли)

1 2 3

1. Денежная форма 

(согласно пункту 8 

проекта)

2 372 008,00

2. Натуральная форма 

(согласно подпун-

кту 10.2 проекта)

0

3. Безвозмездное 

оказание услуг 

(выполнение 

работ) (согласно 

подпункту 10.3 

проекта)

0

4. Итого 2 372 008,00

11. Прогнозируемый срок за-

вершения реализации проекта: 

01.10.2021.

* * *

Приложение 7

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администра-

ции  Шпаковского муниципально-

го округа Ставропольского края

от 24 февраля 2021 г. № 202

ПРОЕКТ
развития территории 

Шпаковского муниципально-
го округа Ставропольского 

края, основанный на местных 
инициативах «Устройство тро-
туарной дорожки по нечетной 
стороне улицы Ленина от дома 
№ 1 до дома № 49 и от переул-
ка Яблочный до жилого дома № 
461 в селе Пелагиада Шпаков-
ского муниципального округа 

Ставропольского края»

1. Наименование проекта: 

«Устройство тротуарной дорожки 

по нечетной стороне улицы Ленина 

от дома № 1 до дома № 49 и от пере-

улка Яблочный до жилого дома № 

461 в селе Пелагиада Шпаковского 

муниципального округа Ставро-

польского края».

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальное образова-

ние Ставропольского края (далее 

– муниципальное образование): 

Шпаковский муниципальный округ 

Ставропольского края.

2.2. Населенный пункт: село 

Пелагиада.

3. Общие сведения о населен-

ном пункте:

3.1. Численность населения на-

селенного пункта: 6862 человек.

4. Сведения об инициативной 

группе (информация о лицах, вхо-

дящих в инициативную группу, 

количество человек): Пашков А.А., 

Володин В.И., Петросян Т.В., Кре-

зова Т.Н., Козлова М.А., Ушкал Е.В., 

Хапсироков М.А., Рыбников Р.А., 

Горбунов А.Н.

4.1. Руководитель инициативной 

группы (Ф.И.О., контактные данные 

(номер телефона, электронная по-

чта): Горбунов Александр Нико-

лаевич, 8-906-472-06-18,  e-mail: 

pelagiada2010@yandex.ru.

5. Описание проекта:

5.1. Тип проекта: организация 

благоустройства территории на-

селенного пункта муниципального 

образования.

5.2. Обоснование необходимо-

сти реализации проекта: улица 

Ленина села Пелагиада имеет 

протяженность порядка 8 км. При 

наличии двусторонней частной 

застройки на большей части улицы 

отсутствуют пешеходные дорож-

ки, что затрудняет передвижение 

жителей. В адрес администрации 

муниципального образования не-

однократно поступали представ-

ления ГИБДД по Шпаковскому 

муниципальному округу о необхо-

димости устройства пешеходной 

дорожки по улице Ленина. Кроме 

того, граждане вынуждены места-

ми выходить на проезжую часть 

дороги, создавая угрозу жизни 

и здоровью, а также способству-

ют возникновению дорожно-

транспортных происшествий. В 

рамках реализации мероприятий 

по государственной программе 

Ставропольского края «Управле-

ние финансами», утверждённой 

постановлением Правительства 

Ставропольского края от 26 дека-

бря 2018 г. № 598-п в 2020 году 

администрацией МО Пелагиадского 

сельсовета реализован проект по 

устройству пешеходной дорож-

ки на части улицы Ленина села 

Пелагиада. Протяженность обу-

строенной пешеходной дорожки 

составила порядка 4,26 км. В целях 

повышения безопасности жителей 

села Пелагиада, снижения количе-

ства дорожно-транспортных про-

исшествий, а также благоустрой-

ства территории села возникла 

потребность в устройстве тротуар-

ной дорожки на оставшейся части 

улицы Ленина. Таким образом, по 

нечетной стороне улицы полно-

стью будет обустроена тротуарная 

дорожка.

5.3. Мероприятия по решению 

проблемы (описание конкретных 

способов решения проблемы в 

рамках проекта:

5.3.1. Подготовительные работы 

(описание необходимых подгото-

вительных мероприятий) подго-

товка территории в местах про-

хождения тротуарной дорожки по 

нечетной стороне улицы Ленина на 

участках от дома № 1 до дома № 49 

и от переулка Яблочный до жилого 

дома № 461 в селе Пелагиада Шпа-

ковского муниципального округа 

Ставропольского края. Удаление 

растительности (кустарников) в 

том числе деревьев, находящихся 

на прилегающей к домовладениям 

территории. Выравнивание про-

филя. Погрузка и вывоз спилен-

ных деревьев, грунта. Привлека-

ются жители и ООО фирма «Брик 

Филд».

5.3.2.  Ремонтные работы 

(описание того, что необходимо 

отремонти-ровать). Проведение 

работ по частичной разборке осно-

вания старой дорожки из пилобута, 

кирпича.

5.3.3. Прочая деятельность 

(описание иной необходимой 

деятельности, направленной на 

решение поставленной проблемы) 

по окончании работ по устройству 

тротуарной дорожки высадка деко-

ративных цветов и кустарников по 

всей длине тротуарной дорожки.

5.4. Использование средств 

массовой информации и других 

средств изучения общественного 

мнения при разработке проекта 

(краткое описание применявшихся 

средств) Публикация информации 

о целях и задачах программы, спо-

собов участия граждан и бизнеса в 

реализации проекта. Информаци-

онные сообщения о проведении 

собраний граждан, опроса обще-

ственного мнения по существую-

щим проблемам. Все материалы 

размещались в информационно-

телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» на официальном сайте 

Пелагиадского территориального 

отдела администрации Шпаков-

ского муниципального округа 

Ставропольского края и досках 

объявлений.

5.5. Ожидаемые результаты 

(описание конкретных изменений 

в населенном пункте к которым 

приведет реализация проекта, по 

возможности их количественная 

характеристика, динамика) 

В результате реализации про-

екта улучшится внешний облик 

села Пелагиада, повыситься ком-

фортность и безопасность при по-

сещении центра села, Успенской 

церкви жителями улицы Ленина и 

примыкающих к ней улиц и пере-

улков. Возможность передвижения 

детей на колясках. Ориентировоч-

ная протяженность тротуарной 

дорожки составит порядка 3 ки-

лометра 639 метров.

6. Характеристика населения, 

которое получит пользу от реали-

зации проекта:

6.1. Группы населения населен-

ного пункта, которые непосред-

ственно получат пользу от реа-

лизации проекта (дети; учащиеся 

школы; фермеры; молодежь; жите-

ли пожилого возраста; население, 

проживающее на определенной 

улице населенного пункта и т.д.). 

Все группы населения непо-

средственно получат пользу от 

реализации проекта. Детям проще 

и безопасно будет добираться до 

школы, родители получат возмож-

ность безопасно и с комфортом 

добираться до детского садика, 

до центральной части села. По-

жилым людям, проживающим на 

участке улицы Ленина, а также 

прилегающих улицах и переулков 

будет проще добираться до филиа-

ла районной больницы, в магазины, 

аптеку, до конечной остановки 

общественного транспорта.

6.2. Численность населения 

населенного пункта, которое не-

посредственно получит пользу от 

реализации проекта – 3000 че-

ловек.

7. Информация об объекте об-

щественной инфраструктуры (да-

лее – объект): тротуарная дорожка 

практически отсутствует местами 

выложена из пилобута.

7.1. Дата постройки объекта ин-

формация отсутствует.

7.2. Общая характеристика объ-

екта пешеходная (тротуарная) до-

рожка.

7.3. Текущее состояние объекта 

преимущественно отсутствует. 

7.4. Права собственности на 

объект не зарегистрированы.

8. Прогнозируемый объем фи-

нансирования проекта (согласно 

технической документации) – 

3 121 963,00 рублей, в том числе: 

8.1. Объем субсидии из бюд-

жета Ставропольского края – 

2 000 000,00 рублей;

8.2. Объем средств из бюджета 

муниципального образования – 

806 963,00 рублей;

8.3. Средства населения муни-

ципального образования (сумма 

должна соответствовать подтверж-

дающим материалам) – 105 000,00 

рублей;

8.4. Средства индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществляющих деятельность на 

территории Ставропольского края 

(сумма должна соответствовать га-

рантийным письмам) – 210 000,00 

рублей.

9. Уровень софинансирования 

проекта за счет средств местного 

бюджета составит 28,75 процентов 

(8.2/(8.2+8.1))x100 %.

10. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организа-

ций в реализацию проекта в на-

туральной форме и (или) в форме 

безвозмездного оказания услуг 

(выполнения работ).

10.1. Численность населения, 

которое примет участие в реали-

зации проекта безвозмездным 

трудом 32 человека.

10.2. Вклад в реализацию про-

екта индивидуальных предприни-

мателей и организаций в реализа-

цию проекта в натуральной форме 

представлен в таблице 1.
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ООО фирма «Брик Филд» согласно гаранти-
рованного письма от 24.08.2020

1.
Ще-
бень

м3 80 450 36000

Итого: 36000

Всего вклад в натуральной 
форме:

36000

10.3. Вклад индивидуальных 

предпринимателей и организаций, 

осуществляющих деятельность 

на территории Ставропольского 

края, в реализацию проекта без-

возмездным оказанием услуг (вы-

полнением работ) представлен в 

таблице 2.

Таблица 2
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ООО фирма «Брик Филд» согласно гаранти-
рованного письма от 24.08.2020

1. Плани-
рование 
грунта, 
экскавато-
ром

час 40 2 500 100 000

2. Предо-
ставление 
автовыш-
ки для 
спила 
деревьев

час 40 1000 40 000

3. Вывоз 
грунта КА-
МАЗом

час 34 1000 34 000

Итого: 174 000,00

Всего вклад безвозмездным оказа-
нием услуг (выполнением работ):

174 000

10.4. Общая оценочная стои-

мость реализации проекта пред-

ставлена в таблице 3.

Таблица 3

№ Форма вклада
Оценочная  
стоимость  

(рубли)

1 2 3

1. Денежная форма (соглас-
но пункту 8 проекта)

3 121 963,00

2. Натуральная форма (со-
гласно подпункту 10.2 
проекта)

36 000

3. Безвозмездное оказание 
услуг (выполнение ра-
бот) (согласно подпункту 
10.3 проекта)

174 000,00

4. Итого 3 331 963

11. Прогнозируемый срок за-

вершения реализации проекта: 

01.10.2021.

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 марта 2021 г.   

г. Михайловск   № 236

О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных 
организаций Шпаковского 

муниципального округа Ставро-
польского края за территория-

ми на 2021 год
В целях обеспечения соблюде-

ния конституционных прав граждан 

на получение начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го образования, в соответствии с 

Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральными законами от 

06 октября 2003 года № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 29 дека-

бря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», 

Порядком приема на обучение по 

образовательным программам на-

чального общего, основного обще-

го и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Мини-

стерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 г. 

№ 458, администрация Шпаковско-

го муниципального округа Ставро-

польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .  Ут в е р д и т ь  п р и л а г а е -

мое закрепление стр. 8 
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РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края за террито-

риями для обеспечения прав граждан на 

получение начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 

2021 год. 

2. Комитету образования администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

осуществлять контроль соблюдения по-

рядка приема в общеобразовательные 

организации. 

3. Руководителям общеобразователь-

ных организаций Шпаковского муници-

пального округа:

3.1. Обеспечить соблюдение порядка 

приема в общеобразовательные организа-

ции в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

3.2. Разместить на информационном 

стенде общеобразовательного учрежде-

ния и в сети Интернет на официальном 

сайте общеобразовательного учреждения 

и комитета образования администрации 

Шпаковского муниципального округа на-

стоящее постановление не позднее 15 

марта 2021 года.

4. Признать утратившим силу поста-

новление администрации Шпаковского 

муниципального района от 20 января 2020 

г. № 22 «О закреплении муниципальных 

общеобразовательных организаций Шпа-

ковского муниципального района Став-

ропольского края за территориями на 

2020 год». 

5. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа Козюра Г.И. 

6. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Первый заместитель главы 
администрации 

Шпаковского муниципального окру-
га Ставропольского края 

 В.Д.ПРИХОДЬКО

С полным текстом постановления «О 

закреплении муниципальных общеобра-

зовательных организаций Шпаковского 

муниципального округа Ставропольского 

края за территориями на 2021 год” №236 от 

2.03.2021 года, можно ознакомиться в сети 

интернет на сайте комитета образования 

по ссылке:

https://www.edu-shmr.ru/dokumenty/

postanovleniya/item/1940-postanovlenie-

administratsii-shpakovskogo-munitsipalnogo-

okruga-stavropolskogo-kraya

* * *

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02 марта 2021 г.   г.Михайловск   № 237

Об утверждении Порядка воспи-
тания и обучения детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей, нуждающихся в 

длительном лечении на дому
В соответствии с Федеральными за-

конами от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-

ции», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ», от 28 

августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам 

– образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего 

общего образования», от 06 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования», от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования», 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Федеральный 

государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования», от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 18 

марта 2009 г. № 84-п «О Порядке воспита-

ния и обучения детей-инвалидов на дому 

и расчета размера компенсации затрат 

родителей (законных представителей) на 

эти цели» (в редакции от 24 февраля 2014 

г. № 60-п), приказом министерства образо-

вания Ставропольского края от 27.04.2016 

г. № 460-пр «Об утверждении Положения 

об организации и осуществлении обучения 

детей-инвалидов с использованием дис-

танционных образовательных технологий 

в Ставропольском крае», администрация 

Шпаковского муниципального округа Став-

ропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету образования администра-

ции Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края (далее – комитет):

1.1. Принять отдельные государствен-

ные полномочия Ставропольского края 

по организации воспитания и обучения 

детей-инвалидов на дому.

1.2. Поручить исполнение отдельных 

государственных полномочий по орга-

низации воспитания и обучения детей-

инвалидов, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ), детей, 

нуждающихся в длительном лечении на 

дому и расчета размера компенсации за-

трат родителей (законных представителей) 

на указанные цели.

1.3. Определить, что исполнение от-

дельных государственных полномочий 

осуществляется за счет средств краевого 

бюджета, ежегодно предусматриваемых 

Законом Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на очередной фи-

нансовый год в форме субвенций». Размер 

субвенций определяется в соответствии с 

требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и нормативно-правовыми 

актами Ставропольского края.

1.4. Предоставлять ежемесячные, квар-

тальные и годовые отчеты об исполнении 

отдельных государственных полномочий 

по установленной форме.

2. Утвердить прилагаемый Порядок вос-

питания и обучения детей-инвалидов, де-

тей с ОВЗ, детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении на дому и расчета размера 

компенсации затрат родителей (законных 

представителей) на эти цели.

3. Финансовому управлению админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа предоставлять в министерство фи-

нансов Ставропольского края отчеты об 

использовании выделенных финансовых 

средств на осуществление отдельных го-

сударственных полномочий по форме и в 

сроки, установленные для предоставления 

отчетов об исполнении консолидированно-

го бюджета Шпаковского муниципального 

округа.

4. Признать утратившим силу постанов-

ление администрации Шпаковского муни-

ципального района Ставропольского края 

от 28 ноября 2019 г. № 1052 «Об утверж-

дении Порядка воспитания и обучения 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении на дому».

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шпаковского муни-

ципального округа Козюра Г.И. 

6. Настоящее постановление вступает 

в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

Первый заместитель главы админи-
страции Шпаковского муниципального 

округа  Ставропольского края     
В.Д.ПРИХОДЬКО

* * *

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Шпаковского муниципального округа 

Ставропольского края

от 02 марта 2021 г. № 237

ПОРЯДОК 
воспитания и обучения детей-

инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей, 

нуждающихся в длительном лечении 
на дому

I. Общие положения

1. Организация воспитания и обуче-

ния детей-инвалидов, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, детей, 

нуждающихся в длительном лечении на 

дому строится в соответствии с Федераль-

ными законами от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 24 ноября 1995 года №181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ», от 28 

августа 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам 

– образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего 

общего образования», от 06 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования», от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования», 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Федеральный 

государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования», от 19 

декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего об-

разования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», от 19 декабря 

2014 г. № 1599 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями)», постановлением 

Правительства Ставропольского края от 18 

марта 2009 г. № 84-п «О Порядке воспита-

ния и обучения детей-инвалидов на дому 

и расчета размера компенсации затрат 

родителей (законных представителей) на 

эти цели» (в редакции от 24 февраля 2014 

г. № 60-п), приказом министерства образо-

вания Ставропольского края от 27.04.2016 

г. № 460-пр «Об утверждении Положения 

об организации и осуществлении обучения 

детей-инвалидов с использованием дис-

танционных образовательных технологий 

в Ставропольском крае». 

2. Порядок воспитания и обучения 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

детей, нуждающихся в длительном лечении 

на дому, предполагает получение только 

образовательных услуг.

3. Индивидуальное обучение организу-

ется для обучающихся, которым по состоя-

нию здоровья лечебно-профилактические 

учреждения здравоохранения рекоменду-

ют обучение на дому.

4. По согласованию с родителями (за-

конными представителями), в целях со-

циальной адаптации обучающиеся могут 

участвовать в мероприятиях, предусмо-

тренных планами воспитательной работы 

образовательных организаций, проводи-

мых с обучающимися.

5. Воспитание и обучение обучающихся 

индивидуально на дому осуществляется 

образовательной организацией, как пра-

вило, ближайшим к его месту жительства. 

Обучение и воспитание на дому могут 

осуществлять:

1) педагогические работники образова-

тельных организаций Шпаковского муни-

ципального округа;

2) родители (законные представите-

ли). 

6. Основанием для организации индиви-

дуального обучения на дому является: 

1) письменное заявление родителей 

(законных представителей) на имя руково-

дителя образовательной организации;

2 )  з а к л ю ч е н и е  л е ч е б н о -

профилактического учреждения Ставро-

польского края;

3) индивидуальная программа реаби-

литации или абилитации (далее – ИПРА) 

ребенка-инвалида;

4) заключение территориальной 

психолого-медико-педагогической ко-

миссии (в случае организации индивиду-

ального обучения на дому детей с ОВЗ и 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).

5) согласование с родителями (за-

конными представителями) реализации 

основных общеобразовательных и адап-

тированных основных образовательных 

программ, также перечень предметов и 

количество часов в неделю, отведенных 

на изучение. 

В случае отказа родителей (законных 

представителей) представить в образо-

вательную органиацию ИПРА ребенка-

инвалида, в письменном заявлении роди-

телей (законных представителей) данная 

позиция должна быть отражена. 

7. На основании данных документов ру-

ководитель образовательной организации 

издает приказ об обучении индивидуально 

на дому обучающегося, нагрузке педагоги-

ческих работников. Утверждается учебный 

план и расписание уроков для индивиду-

ального обучения на дому, с учетом психо-

физических особенностей обучающегося, 

согласованный с родителями (законными 

представителями) обучающегося.

8. Для обучающихся с ОВЗ, с умственной 

отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), разрабатываются и утверждаются 

адаптированные основные образователь-

ные программы, которые рассматрива-

ются и принимаются на заседании педа-

гогического совета, психолого-медико-

педагогического консилиума (далее 

– ПМПК) образовательной организации 

и утверждаются руководителем образо-

вательной организации.

9. Индивидуальное обучение на дому 

обучающихся осуществляется в соответ-

ствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами: на-

чального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего 

образования, для детей с ОВЗ, с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями).

10. Комитет образования админи-

страции Шпаковского муниципального 

округа Ставропольского края направляет 

денежные средства, предусмотренные 

на индивидуальное обучение детей, в 

образовательные организации, в кото-

рые зачислены обучающиеся. Выплата 

заработной платы педагогическому ра-

ботнику, осуществляющему воспитание и 

обучение ребенка на дому, производится 

данной образовательной организацией. 

Размер заработной платы педагогического 

работника, осуществляющего обучение и 

воспитание ребенка на дому, рассчитыва-

ется исходя из размера ставки заработной 

платы педагогического работника (соот-

ветствующей специальности). 

11. В случае болезни педагогического 

работника, администрация образователь-

ной организации, с учетом кадровых воз-

можностей, производит замещение заня-

тий другим педагогическим работником.

12. В случае болезни обучающегося 

преподаватель обязан отработать не про-

веденные часы согласно тарификации. 

Сроки отработки согласовываются с роди-

телями (законными представителями). 

13. Образовательная организация на 

период обучения на дому:

1) предоставляет в пользование на вре-

мя обучения в пределах федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

учебники (в бумажном и электронном 

виде), справочную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке образователь-

ной организации;

2) обеспечивает специалистами из числа 

педагогических работников, оказывающих 

методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную по-

мощь, необходимую для освоения основ-

ных общеобразовательных программ; 

3) предоставляет детям-инвалидам, 

обучающимся дистанционно, технические 

средства обучения, в том числе компью-

терную технику;

4) обеспечивает подключение мест про-

живания обучающегося и рабочего места 

учителей к сети «Интернет» и оплачивает 

услугу доступа к сети «Интернет»;

5) осуществляет промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию;

6) выдает обучающимся, успешно про-

шедшим государственную итоговую атте-

стацию, документы об образовании. 

14. Обучаться с использованием дис-

танционных образовательных технологий 

могут дети-инвалиды, обучающиеся на до-

му по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не имею-

щие медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером.

15. Дистанционное обучение ребенка-

инвалида на дому осуществляется на осно-

вании заявления родителей (законных 

представителей) при наличии рекомен-

даций, содержащихся в ИПРА ребенка-

инвалида. 

16. Образовательная организация осу-

ществляет промежуточную аттестацию и 

перевод обучащихся в следующий класс 

«Курочка ряба» реализует 
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г. Михайловск, ул. Ленина, 23/1

МАСТЕРСКАЯ «Гарант Сервис»

холодильников,
посудомоечных, 
стиральных машин;
пылесосов, 
микроволновок и др. 

Требуется помощница по дому для  
ухода за пожилым человеком с 
возможностью проживания. Тел.: 
8-909-768-01-89.

СЕМЕНА: 
овощей, лекарственных и 
пряных трав, многолетних и 

однолетних, а также 
комнатных цветов. Газонные 
травы, сидераты, семена 

профессиональной линейки. 
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«АГРОМАРКЕТ»
ТОВАРЫ ДЛЯ САДА 

  и ОГОРОДА

Мы находимся:

г. Михайловск, ул. Войкова, 417
(напротив рынка)

Тел. 617-333

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
 срочный выкуп автомобилей 

в любом состоянии 
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в соответствии с Положением о промежу-

точной аттестации обучащихся образова-

тельной организации. 

17. Обучающимся, не прошедшим го-

сударственную итоговую аттестацию или 

получившим на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные резуль-

таты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

18. Обучающимся с ОВЗ, обучавшимся 

по адаптированным основным общеоб-

разовательным программам и успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об об-

разовании. Обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными) на-

рушениями, обучавшимся по адаптиро-

ванным основным общеобразовательным 

программам, выдается свидетельство об 

обучении по образцу в установленном 

порядке.

19. Перевод обучающегося на иную 

форму обучения и (или) программу осу-

ществляется в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК с момента предоставления 

заключения ПМПК его родителем (закон-

ным представителем) и подачи заявления 

на имя руководителя образовательной 

организации. 

20. Обучающиеся могут дополнительно 

посещать уроки (занятия), массовые меро-

приятия, проводимые образовательной ор-

ганизацией, при отсутствии медицинских 

противопоказаний. 

21. Обучение и воспитание ребенка на 

дому может осуществляться родителями 

(законными представителями) самостоя-

тельно в форме семейного образования. 

22. Финансирование расходов, свя-

занных с компенсацией затрат родителей 

(законных представителей) на воспитание 

и обучение детей-инвалидов на дому, 

осуществляется за счет средств бюджета 

Ставропольского края.  
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