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Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

Уважаемые депутаты, муниципальные служащие, ветераны муниципальной службы и 

все работники органов местного самоуправления!  

 

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
 

Местное самоуправление – один из мощнейших инструментов, с помощью которого граждане реа-

лизуют свое конституционное право на участие в управлении. Именно этот уровень власти наиболее бли-

зок людям – он решает вопросы местного значения, направленные на создание  благоприятных условий для 

жизни и работы. Тем выше ответственность, лежащая на плечах представителей органов местного са-

моуправления. Ваше внимание, отзывчивость, понимание стоящих задач, настойчивость и компетент-

ность являются залогом не только эффективного решения локальных вопросов, но и способствуют реали-

зации важнейших направлений государственной политики. 

Особая ответственность лежит на работниках органов и структур местного самоуправления. От 

вас требуются навыки опытных хозяйственников, компетенция и знания квалифицированных профильных 

специалистов. И конечно - чуткое и внимательное отношение к людям, которые непосредственно к вам, в 

первую очередь, обращаются со своими нуждами и заботами. Уверен, что вы и впредь будете трудиться с 

полной самоотдачей, укреплять позиции местного самоуправления на благо России и наших граждан. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, новых свершений и весомых достижений в 

профессиональной деятельности на благо населения нашего родного Новоселицкого района! 

 
     С уважением, 

Глава Новоселицкого 

муниципального района 

Ставропольского края 

     А.Г.Князев 
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РЕШЕНИЕ 

15.04.2015 года         с. Новоселицкое           №210                        
 

 
Об отчете главы администрации Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края о 
результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края за 2014 год 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 

5.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

 

Заслушав отчет главы администрации Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольского 

края Проскурина О.И. о результатах своей деятель-

ности и деятельности администрации Новоселицко-

го муниципального района за 2014 год 

 

Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет главы админи-

страции Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края о результатах своей деятель-

ности и деятельности администрации Новоселицко-

го муниципального района Ставропольского края за 

2014 год. 

 

2. Признать работу главы администрации Ново-

селицкого муниципального района Ставропольско-

го края Проскурина О.И. и администрации Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольского 

края за 2014 год - удовлетворительной.   

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 

его подписания и подлежит обнародованию и раз-

мещению на официальном сайте администрации 

Новоселицкого муниципального района в сети Ин-

тернет. 

 
Глава Новоселицкого  

муниципального района  
          Ставропольского края                                                           

А.Г. Князев 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Совета  

Новоселицкого муниципального  
района Ставропольского края  

15.04.2015 года № 210 
 

ОТЧЕТ 
главы администрации Новоселицкого муниципаль-

ного района Ставропольского края о результатах 
своей деятельности и результатах деятельности ад-

министрации Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края за 2014 год 
  

Добрый день. 

В соответствии с действующим законодательст-

вом выношу на рассмотрение Совета Новоселицкого 

муниципального района отчет о результатах деятель-

ности администрации Новоселицкого муниципально-

го района за 2014 год.  

Работа администрации велась и ведется во взаи-

модействии с территориальными федеральными 

органами исполнительной власти, государственны-

ми органами исполнительной власти Ставрополь-

ского края, органами местного самоуправления по-

селений  муниципального района, руководителями 

сельскохозяйственных предприятий и организаций, 

общественными объединениями. 

Надо отметить, что 2014 год был стабильным для 

экономики района. Большая часть показателей со-

циально-экономического развития района сложи-

лась с положительной динамикой, начиная  с 2013 

года.  

Тому подтверждение,   результаты комплексной 

оценки эффективности деятельности органов мест-

ного самоуправления городских округов и муници-

пальных районов Ставропольского края,  в рейтинге 

район занял 11-е место.  

 В сфере «Экономическое развитие» район занял 

3-е место среди 26 муниципальных районов Став-

ропольского края.  

Ключевой отраслью экономики является сель-

ское хозяйство. 

Сельскохозяйственными организациями был со-

бран хороший урожай. С посевной  площади 72,3 

тыс. га собрано 312,8 тыс. тонн зерна и зернобобо-

вых культур, что на 33% больше, чем в 2013 году. 

Во второй почвенно-климатической зоне Новосе-

лицкий район занял первое место, при урожайности 

47,6 центнера  с гектара.   

Крупные и средние сельскохозяйственные пред-

приятия реализовали продукции по всем видам дея-

тельности  на общую сумму 2,7 млрд. рублей, что на 

24% больше, чем в 2013 году. Зерновых и зернобо-

бовых культур продано на 54% больше. 

Произведено и отгружено мяса почти 2,5 тыс. 

тонн, что на 20 % ниже уровня 2013 года; молока – 

2,1 тыс. тонн (91% к 2013 году). 

В сельскохозяйственном секторе экономики от-

грузка составила 2,3 млрд. рублей, что на 27% выше 

уровня 2013 года. 

Объем потребительского рынка района составил 

947 млн. руб.,  рост составил 3,8 %. Оборот рознич-

ной торговли вырос на 1%, оборот общественного 

питания – на 7 %, объем реализации платных услуг 

увеличился на 17 %.  Общая сумма господдержки 

сельскохозяйственных предприятий района соста-

вила 106 млн. 362 тыс.  рублей.  
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В промышленности объем выполненных работ и 

оказанных услуг увеличился на 32% и составил 149 

млн. рублей. 

Увеличился объем инвестиций в сельское хозяй-

ство  на 22 % и составил 271 млн. рублей, из них 

252 млн. рублей были направлены на  приобретение 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Проведенный анализ показал, что финансово-

экономическое состояние крупных и средних сель-

скохозяйственных предприятий района устойчивое. 

Их финансовый сальдированный результат составил 

в сумме 746 млн. рублей, в сравнении с 2013 годом 

увеличился на 318 млн. руб. или на 74%. 

Обеспеченность населения района площадью 

торговых объектов в 2014 году увеличилась  на 46,9 

кв. метра и по состоянию на 01 января 2015 года  

составила  261,9 кв. метра, что превышает норматив 

минимальной обеспеченности населения района 

площадью торговых объектов - 215 кв. м. 

Улучшились финансовые результаты деятельно-

сти крупных и средних предприятий, организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

района.  Так, если в 2013 году на территории района 

прибыльные предприятия составляли 92,3% к их 

общему количеству, и ими была получена прибыль 

в сумме 364,2 млн. рублей, то в 2014 году все пред-

приятия сработали с прибылью, сумма которой со-

ставила 634,1 млн. рублей, что превышает уровень 

2013 года в 1,7 раза.  

Увеличился объем инвестиций в основной капи-

тал  с 164,0 млн. рублей в 2013 году до 362,2 млн. 

рублей в 2014 году (рост в 2,2 раза), в том числе по 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

объем инвестиций в основной капитал увеличился в 

1,17 раза.  

Мы благодарны нашим инвесторам, которые на 

территории района успешно реализуют свои  круп-

ные инвестиционные проекты.  

Наш район способен стать лидером в развитии 

краевого, российского  коневодства. Хозяйства ра-

ботают по самым передовым технологиям, ведут 

большую племенную работу, активно развивают 

конный спорт.   

Мы  стараемся создавать все условия для мест-

ных инвесторов, деятельность которых носит соци-

альную направленность для экономики Новоселиц-

кого муниципального района.  В ближайшее время 

копилка муниципального бюджета ежегодно будет 

пополняться более чем на 5 миллионов рублей, за 

счет реализуемых в настоящее время проектов,  бу-

дет дополнительно создано 42 рабочих места.  

Как известно экономическую основу местного 

самоуправления  составляют имущество, средства 

местного бюджета муниципального района, а также 

имущественные права муниципального района. 

В уточненном реестре муниципального имуще-

ства района по состоянию на 01 января 2015 года 

числятся 130 объектов недвижимости, из которых 

99 объектов имеют свидетельства о государствен-

ной регистрации права муниципальной собственно-

сти района.  

По состоянию на отчетную дату из 65 земельных 

участков, расположенных под муниципальными 

объектами недвижимости, зарегистрированы права 

собственности на 56 участков. 

В муниципальную собственность Новоселицкого 

муниципального района в прошедшем году было 

принято имущество общей балансовой стоимостью 

386 тыс. рублей, переданное на безвозмездной ос-

нове в соответствии с федеральными целевыми про-

граммами, на основании  распоряжений Правитель-

ства Ставропольского края и краевого министерства 

имущественных отношений. 

По договорам аренды недвижимого имущества 

поступление арендных платежей в бюджет района 

составило 9 млн. рублей. Проведено 2 аукциона по 

продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения, госсобственность на которые не разграниче-

на, 4 аукциона по продаже муниципального имуще-

ства – в результате которых доходная часть бюдже-

та района пополнилась на 285 тыс. рублей. 

Благодаря работе администрации Новоселицкого 

муниципального района в 2014 году  дамба  русло-

вого пруда на хуторе Жуковский была поставлена  

на учет как бесхозный  объект и включена  в Феде-

ральную программу по ремонту и реконструкции на 

общую сумму 4,5 млн. рублей.  

Но, также следует отметить, что администрация-

ми муниципальных образований сел Долиновка, 

Новоселицкое, Чернолесское не достаточно прово-

дится работа по оформлению прав собственности на 

выявленные невостребованные земельные доли. До 

настоящего времени вышеуказанными органами 

местного самоуправления не зарегистрировано пра-

во муниципальной собственности  почти 1,6 тыс. га 

земель сельскохозяйственного назначения. А это 

выпадающие доходы по земельному налогу, кото-

рые   100% поступят в бюджеты первого уровня.  

Намеченные администрацией Новоселицкого 

муниципального района важнейшие цели и задачи в 

области повышения жизненного уровня граждан 

района  и развития экономики на среднесрочную 

перспективу требуют проведения адекватной бюд-

жетной политики. 

Основная  наша  задача в финансовой отрасли – 

обеспечить устойчивость и стабильность проводи-

мой бюджетной и налоговой политики на террито-

рии района. Одними из первоочередных мероприя-

тий по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности района является 

сбалансированность бюджетов, которая зависит не 

только от работы по укреплению доходной базы, но 

в целом от комплексного подхода с использованием 

всех имеющихся у нас инструментов. Это работа по 

оптимизации сети бюджетных учреждений, сокра-

щение неэффективных расходов и т.д.. 
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Всего в 2014 году в бюджет Новоселицкого му-

ниципального района поступило доходов в сумме 

552 млн. рублей, в том числе налоговых и неналого-

вых доходов – 84 млн. рублей,  что больше по срав-

нению с 2013 годом на 6 млн. рублей (в сопостави-

мых условиях). 

Исполнение бюджета муниципального района по 

расходам за 2014 год составило 550 млн. рублей. 

Осуществление расходов основывалось на принци-

пе приоритетности направлений использования 

бюджетных средств: социально-значимые статьи 

исполнялись в первоочередном порядке в полном 

объеме.  

Бюджет муниципального района в 2014 году 

формировался в программном формате. За отчетный 

период исполнение программных мероприятий со-

ставило 545 млн. рублей, что составляет 99% от 

общего объема производственных расходов.  

В отчетном году применялся весь комплекс, на-

правленных на максимальную мобилизацию дохо-

дов, оптимизацию  расходов и сокращению недоим-

ки в бюджет района. Несмотря на сложную эконо-

мическую ситуацию проводимые мероприятия по-

зволяют сохранить финансовую стабильность, 

обеспечить качественную организацию бюджетного 

процесса в районе. 

Достойным подтверждением правильности вы-

бранной бюджетной политики стало присвоение 

Новоселицкому муниципальному району в 2014 го-

ду первого места по результатам  проведенной 

оценки управления качеством бюджетного процесса 

среди 34   муниципальных районов и городских ок-

ругов СК по итогам 2013 года и выделение гранта в 

сумме 1,9 млн. рублей.   

Средняя заработная плата работников по району 

за год увеличилась на 12,4% и составила 18662 руб. 

Положительная динамика отмечена практически во 

всех отраслях экономики. В главной отрасли района 

- сельском хозяйстве средняя заработная плата со-

ставила 18477 руб., рост за год составил 15,1 % 

(среднекраевой показатель - 19087 руб.). 

В 2014 году завершена аттестация рабочих мест 

по условиям труда на 53 предприятиях и организа-

циях района с общей численностью 2436 рабочих 

мест, из которых аттестовано - 1897 мест, что со-

ставляет 76,31 %.  На данных предприятиях рабо-

тают 3679 человек.  

На особом контроле ситуация на рынке труда. 

Количество безработных граждан, зарегистриро-

ванных в службе занятости, на 01.01.2015 года сни-

зилось и составило 284 человека   (годом раньше 

было 289  человек). Уровень  регистрируемой  без-

работицы снизился  на 0,2 % и составляет 1,7%. 

Численность граждан, обратившихся за содействи-

ем в поиске подходящей работы, составила 727 чел. 

Трудоустроено 356 чел. или 49 % от числа обра-

тившихся. За 2014 год было предложено 954 вакан-

сии.   

Отмечается естественный прирост населения, в  

2014 году он составил 31 человек, в районе роди-

лось 363 человека,   умерло 332. 

Значительно  улучшилась ситуация по уровню 

охвата профилактическими осмотрами взрослого 

населения района с 96,% в 2012 году до 100% в 2014 

году.  

За счет перепрофилирования коек акушерского 

отделения с 19.01.15 года в ГБУЗ «Новоселицкая 

ЦРБ» было открыто детское отделение на десять 

коек круглосуточного стационара. При этом сохра-

нен блок (родильный зал, смотровая, комната для 

пребывания рожениц и новорожденных) для приня-

тия экстренных родов. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 

района есть определенные позитивные изменения. 

На постоянном контроле в районной админист-

рации находятся вопросы подготовки  жилищно-

коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период. В осенне-зимний период 2013/2014, 

2014/2015гг работа коммунальных служб протекала 

в безаварийном режиме. 

В рамках федеральной целевой программы «Ус-

тойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 

2017 годы и на период до 2020 года» в 2014  году на 

строительство водопровода в селе Падинском  было 

выделено 6.421.637 рублей, из них средства феде-

рального значения 2.963.180 рублей, краевого зна-

чения – 3.001.736 рублей, местного значения – 

377.122 рубля и спонсорские 79.599 рублей. Общая 

стоимость работ по объекту «Водоснабжение села 

Падинского Новоселицкого района» - 77 млн. 126 

тыс. рублей. На сегодняшний день общая готов-

ность водопровода составляет 47%.  

В марте 2015 года администрацией Новоселиц-

кого муниципального района совместно с Алексан-

дровским и Благодарненским филиалами государст-

венного унитарного предприятия Ставропольского 

края «Ставропольскрайводоканал»  проведена рабо-

та по составлению технических заданий на включе-

ние в инвестиционную программу государственного 

унитарного предприятия Ставропольского края 

««Ставрополькрайводоканал» по модернизации 

систем водоснабжения и канализации на период 

2015-2019 годы».  

 В соответствии с постановлением администра-

ции Новоселицкого муниципального района Став-

ропольского края  от 24 февраля 2015 г. № 60 «Об 

утверждении «Технического задания» на разработку 

«Инвестиционной программы ГУП СК «Ставро-

полькрайводоканал»  по модернизации систем во-

доснабжения и водоотведения на период 2015-2020 

гг» на территории  Новоселицкого муниципального 

района  Ставропольского края в техническое зада-

ние по модернизации Чернолесского группового 

водопровода вошли такие  мероприятия как модер-

низация водозаборных сооружений и очистных со-

оружений Чернолесского группового водопровода, 
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строительство водовода  Александровское  - Новый 

Маяк.  

 В соответствии с постановлением администра-

ции Новоселицкого муниципального района Став-

ропольского края от 25 февраля 2015 г. № 63 «Об 

утверждении «Технического задания» на разработку 

«Инвестиционной программы ГУП СК «Ставро-

полькрайводоканал» в техническое задание по мо-

дернизации системы водоснабжения поселка Щел-

кан вошли мероприятия по замене 4 км разводящих 

сетей водопровода.  

В настоящее время вопрос включения вышеука-

занных мероприятий в инвестиционную программу 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» прорабатыва-

ется Правительством Ставропольского края. 

Мы смогли положительно решить вопрос по во-

доснабжению Детского сада и школы в селе Журав-

ском, что позволило обеспечить бесперебойной по-

дачей воды образовательные организации в любое 

время года.   

Муниципалитет будет жить, если будет строить. 

Ввод жилья в районе составил 1448 кв. м, что выше 

прошлогоднего показателя на 9,7%. В районе по-

строено 6 квартир  для детей-сирот. 

При поддержке администрации Новоселицкого 

муниципального района  открыт тренажерный зал, 

который  оснащен современными тренажерами, 

созданы комфортные условия для занятий физиче-

скими упражнениями под руководством опытного 

инструктора. 

В 2014 году в спортивном зале МУК «Чернолес-

ский сельский Дом культуры»,  благодаря муници-

пально-частному партнерству,   произведен  ремонт,  

что позволило проводить учебно-тренировочные 

занятия и соревнования. 

В настоящее время решается вопрос по изготов-

лению  проектно сметной документации на рекон-

струкцию, а также пристройку борцовского зала, 

муниципального учреждения дополнительного об-

разования детей «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр» с. Китаев-

ское. 

Открытие  новых спортивных сооружений по-

зволит создать комфортные условия для занятий 

физической культурой и спортом не только уча-

щимся, но и всем желающих заниматься спортом. 

Наш район станет поистине «территорией здоровья 

и спорта».  

В 2014 году свидетельства на получение субси-

дий на приобретение жилья в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Ставро-

польском крае на 2013-2015 годы» получили  десять 

молодых семей из с. Новоселицкого, с. Журавского, 

с. Китаевского и с. Чернолесского. Годом раньше 

получили свидетельства 9 молодых семей. 

В рамках ФЦП «Социальное развитие села»  по 

линии министерства сельского хозяйства Ставро-

польского края свидетельства на получение соци-

альных выплат на строительство или приобретение 

жилья получили 5 человек, объем субсидий соста-

вил 2,859  тысяч  рублей. 

В рамках муниципальной программы Новосе-

лицкого муниципального района  «Социальная под-

держка граждан в Новоселицком муниципальном 

районе» за 2014 год были выполнены следующие 

работы: 

1.  В муниципальном   общеобразовательном  

учреждении   средней общеобразовательной  школе  

№ 10 пос. Новый Маяк,  были выполнены работы по 

расширению дверных проемов на общую сумму 

213,5 тыс. рублей.   

2. Установлены пандусы и поручни в муници-

пальном учреждении культуры «Новоселицкая 

межпоселенческая центральная библиотека» на 

сумму 152,5 тыс. руб. 

3. В муниципальном учреждении  дополнитель-

ного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр» с. Китаев-

ское были проведены работы по реконструкции 

пандуса на сумму 213,5 тыс. рублей. 

 4.   Были выполнены работы по устройству 

автомобильной стоянки для инвалидов, общая сум-

ма затрат составила 30,5 тыс. рублей. 

В рамках краевой программы «Улучшение соци-

ально-экономического положения и повышения ка-

чества жизни граждан пожилого возраста в Ставро-

польском крае на 2011-2018 годы» на проведение 

ремонтных работ жилья было израсходовано 897 

тыс. рублей и отремонтировано 19 единиц жилья.  

В районе активно ведется работа по установке 

цифрового телевидения. На данном этапе, в селе 

Новоселицком вещание цифровых каналов уже 

проходит в тестовом режиме. В плане на 2015 год 

установка рентраслятора в селе Чернолесском. 

Ведутся работы по строительству волоконно-

оптических линий связи (интернет). Так в рамках 1-

го этапа инвестпроекта «Организация услуг связи 

(ШПД+SIP) для жителей сельской местности Став-

ропольского края» в 2014 году интернет проведен в 

село Падинское и хутор Жуковский. В планах на 

2015 года, строительство волоконно-оптических 

линий связи в село Долиновка и поселок Щелкан, 

что закроет потребность Новоселицкого муници-

пального района в интернет ресурсах на 100 %.    

В 2014 году в районе продолжена целенаправ-

ленная работа по вопросам снижения заболеваемо-

сти, повышения  продолжительности жизни людей, 

формирования здорового образа жизни, ответствен-

ного отношения каждого человека к своему собст-

венному  здоровью, которые регулярно рассматри-

вались на районной межведомственной комиссии по 

социально-демографическим вопросам. 

Вопросы санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия района ежеквартально рассматривались 

на заседаниях районной межведомственной сани-

тарно-противоэпидемической комиссии. 

В соответствии с утвержденным планом работа-

ла районная межведомственная антинаркотическая 
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комиссия. Проводился комплекс взаимосвязанных 

мер социального, медицинского, правоохранитель-

ного и пропагандистского характера для улучшения 

наркоситуации в районе. 

Социальная сфера района базируется на ста-

бильной работе таких отраслей как социальная за-

щита населения, образование, здравоохранение, 

культура, физическая культура и спорт. 

Социальную защиту населения обеспечивают 

управление труда и социальной защиты населения, 

ГБУСО «Новоселицкий комплексный центр соци-

ального обслуживания населения»,  Китаевский 

дом-интернат «Родник». 

Управлением труда и социальной защиты насе-

ления назначались и выплачивались более 20 видов 

пособий, субсидий, компенсаций и ежемесячных 

денежных выплат, общий объем которых за год со-

ставил 125,5 млн. рублей. 

Приоритетным направлением в Ставропольском 

крае и в нашем районе остается поддержка матерей 

с детьми.  

В отчетном году 1 многодетная мать  награждена 

медалью «Материнская Слава» и получила едино-

временное денежное пособие в размере 30 тыс. руб-

лей. 

Особое внимание уделяется семьям, воспиты-

вающим детей-инвалидов. В Новоселицком районе 

88 детей-инвалидов проживающих в 84 семьях (в 

2013 году было 85 детей в 79 семьях). Все преду-

смотренные законодательством меры соцподдержки 

выплачиваются этим семьям в полном объеме. 

В Новоселицком районе проживает 2368 инвали-

дов, за 2014 год им  выплачено соцподдержки на 

сумму 18,4 млн. рублей.  

   Фондом социального страхования в 2014  году 

50 инвалидам выделены  санаторно-курортные  пу-

тевки в здравницы Кавказских Минеральных Вод. 

На субсидированные рабочие места за 2014 год тру-

доустроены 12 человек.  

Ежегодно проходят  районная спартакиада среди 

инвалидов, посвященная  Международному Дню 

инвалидов и районный фестиваль художественного 

творчества взрослых инвалидов. В 2014 году  в 18-й 

раз прошел районный  фестиваль художественного 

творчества для детей с ограниченными возможно-

стями «Источник надежды».  

Придается максимум внимания раннему выявле-

нию семейного и детского неблагополучия. На уче-

те в органах социальной защиты населения на нача-

ло 01.01.2015 года состоит  – 41 семья,  (на 

01.01.2014 г. – 44 семьи), в них воспитываются 105 

несовершеннолетних детей.  (2014г.-107). 

Успешно и слаженно в районе работает отрасль 

«Образование». 

 По результатам  мониторинга эффективности дея-

тельности входит в десятку лучших среди городов и 

районов края. В образовательной системе муници-

пального района функционируют 22 образователь-

ных учреждения,  среди которых 10 общеобразова-

тельных,  10 дошкольных и 2 учреждения дополни-

тельного образования. 

 Увеличилась доля расходов на отрасль «Об-

разование» в общем  объеме консолидированного 

бюджета района с 40% в 2013 году до 44% в 2014 

году.  

Это позволило повысить уровень охвата учащих-

ся горячим питанием во всех общеобразовательных 

учреждениях  района с 62,0% до 87,0%,  что прак-

тически соответствует уровню краевого показателя, 

который в 2014 году составил 87,6% .  

 Улучшилась ситуация по увеличению охвата 

учащихся  двухразовым горячим питанием. Так, 

если в 2012 году данный показатель в районе был 

2,8%  при краевом 19,0% , то в 2014 году он соста-

вил 19,0% при краевом показателе 15,9%. 

В  12 зданиях муниципальных образовательных 

учреждений проведены капитальные и текущие ре-

монты,  на общую сумму 12 млн. 42 тыс. рублей.  

В здании муниципального общеобразовательно-

го учреждения  средней общеобразовательной шко-

лы  №5 (село Журавское) заменена мягкая кровля 

спортивного зала и пищеблока на шатровую, произ-

ведена частичная замена оконных блоков на ПВХ. 

В здании  «Детский сад комбинированного вида 

№1 «Аленушка» (село Новоселицкое) выполнены 

работы по капитальному ремонту кровли, произве-

дена замена шиферной кровли на металлопрофиль-

ную,  на общую сумму 1,3 млн рублей. 

На 100 % заменены оконные блоки во всех до-

школьных образовательных учреждениях; отремон-

тированы 2 спортивных зала   в средних школах  

№1 с. Новоселицкого  и №2 с. Чернолесского.  

В настоящее время ведется подготовительная  

работа по проведению капитального ремонта спор-

тивного зала в  средней общеобразовательной шко-

ле  №3 с. Китаевского. Это результат реализации 

проекта партии «Единая Россия» «Спорт детям».    

Установлены системы видеонаблюдения в рам-

ках краевой целевой программы «Ставрополье – 

антитеррор на 2012 – 2014 годы» на сумму 400 тыс. 

рублей, На обеспечение противопожарной безопас-

ности израсходовано более 2,5 млн. рублей. На эти 

цели из бюджета района было дополнительно выде-

лено  1,8 млн. рублей. 

В целях оптимизации деятельности образова-

тельных учреждений Новоселицкого муниципаль-

ного района функционируют ресурсные центры 

профильного обучения на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №1 с. Новоселицкого и на 

базе  средней школы  № 3  с. Китаевского. Про-

фильным обучением охвачено около 93 % старше-

классников. 

В 2014 году государственную итоговую аттеста-

цию в форме единого государственного экзамена 

сдавали  166  выпускников  11 классов   и 230 уча-

щихся девятых классов, все они  успешно преодо-
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лели установленный обязательный минимум на-

бранных баллов по двум обязательным предметам. 

 В Новоселицком муниципальном районе прожи-

вают 2850 детей  в возрасте от года до семи. В  до-

школьных образовательных учреждениях воспиты-

ваются 1128 детей   (в 2013 году – 972 ребенка). Ох-

ват дошкольным образованием вырос на 7,5 %. 

В рамках районной целевой программы «Разви-

тие образования в Новоселицком муниципальном 

районе», с целью обеспечения доступности дошко-

льного образования в 2014 году было создано  3 до-

полнительные группы на 70 детей, а всего было 

создано 9 групп на 190 мест.  

В летний период на территории района функ-

ционировало 10 летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей при общеобразова-

тельных организациях. За летний период в пришко-

льных лагерях отдохнули 1147 человек, а в загород-

ном центре «Патриот», где  наполняемость состав-

ляет 100%, отдохнули 233 человека. 

В общеобразовательных учреждениях района  

работают над сохранением и развитием культурно-

исторических  традиций  казачества, и региональ-

ных особенностей Ставропольского края.  

 В муниципальном общеобразовательном учреж-

дении средней общеобразовательной школе  № 1 с. 

Новоселицкого, средней школе  № 3 с. Китаевского 

открыты 3 кадетских  класса, в которых обучаются 

68 человек и 6 казачьих классов с охватом – 105 че-

ловек.   

  Мы стараемся поддерживать талантливых и 

одаренных детей. При поддержке и финансирова-

нии администрации Новоселицкого муниципально-

го района детский ансамбль казачьей песни  «Хуто-

рок» муниципального образовательного учрежде-

ния дополнительного образования детей «Новосе-

лицкая районная  детская школа искусств»  имел 

возможность с 26 сентября по 9 октября 2014 года  

принять участие в XXI Российском детском фести-

вале «Казачок» и вернулся с победой. 

Значительно пополнились фонды школьных 

библиотек. Приобретено 24 тысячи  экземпляров 

учебников, что  позволило обеспечить всех обу-

чающихся бесплатными учебниками по основным 

предметам. 

97 руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений прошли профес-

сиональную переподготовку для работы в соответ-

ствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами.  

Насыщенным был 2014 год для отрасли «Куль-

тура». 

В районе функционируют 6 казѐнных и 10 бюд-

жетных муниципальных учреждений культуры. В 

рамках краевой  программы  «Культура Ставропо-

лья» в 2014  году на ремонт кровли «Падинского 

сельского Дома  культуры» было выделено 3 млн. 

рублей, из них  350 тысяч из местного бюджета и 

1.6 млн. рублей – средства сельскохозяйственных 

руководителей и  предпринимателей села.  

В течение 2014 года клубными учреждениями 

района было проведено 2204 мероприятия.   

Наиболее массовыми и значимыми в течение го-

да были:  

фестиваль духовной музыки «Под Рождествен-

ской звездой», районный фестиваль театральных 

коллективов «Театральное эхо», районный праздник  

открытия Недели детской и юношеской книги «Мир 

бесконечно интересный, волшебный мир библиоте-

ки», пасхальное тематическое мероприятие «Россия 

Православная», районный фестиваль исполнитель-

ского мастерства «Поющее детство».  

 В честь 15-летия народной цирковой студии 

«Арлекино» состоялось большое цирковое пред-

ставление "Да здравствует цирк". Поистине триум-

фальным можно назвать успех народной цирковой 

студии «Арлекино», артисты которой  выступили на 

церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в 

Сочи. 

 Коллективы и солисты художественной само-

деятельности Новоселицкого района в 2014 году 

приняли участие в двадцати четырѐх краевых фес-

тивалях и конкурсах. 

На краевых и международных конкурсах воспи-

танники учреждений культуры  завоѐвывали ди-

пломы 1 и 2 степеней.  

В феврале 2015 года начальник отдела культуры 

Сафонова Г.В. приняла участие в межрегиональной 

конференции «Событийные мероприятия на базе 

объектов культуры – Путь к повышению туристкой 

привлекательности регионов в низкий сезон». Ме-

роприятие проходило в г. Тамбове, организаторами 

мероприятия было министерство культуры РФ.  

Приобретенный опыт будет способствовать разви-

тию событийного туризма на территории Новосе-

лицкого района.  

Центром патриотического воспитания в Новосе-

лицком районе является районный историко-

краеведческий музей. Основной фонд музея за 2014 

год пополнился на 58  экспонатов и составил 1772 

предмета. За  отчетный   год количество посетите-

лей в музее составило – 4 тыс.  чел, что на 500  че-

ловек  больше,  чем в 2013 году. Проведено:113 экс-

курсий, что на 7 единиц больше прошлого года. 

В библиотечном деле района создаются системы 

доступности к новой информационной среде. Сего-

дня библиотеки района предоставляют пользовате-

лям возможность самостоятельной работы в сети 

Интернет. Пополняются библиотечные фонды. 

Развитие физической культуры и спорта в районе 

осуществлялось в рамках двух муниципальных це-

левых программ: «Здоровый район» и «Развитие 

физической культуры и спорта в Новоселицком му-

ниципальном районе на 2012-2014 годы». 

Прошедший 2014 год был насыщен физкультур-

ными и спортивными мероприятиями различного 

уровня.  
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Проведено 50 районных спортивных соревнова-

ний с общим количеством участников около 11000 

человек.  

Среди особо значимых мероприятий: 

первенство Новоселицкого муниципального рай-

она по мини-футболу,   

открытый турнир Новоселицкого муниципально-

го района по волейболу среди мужских команд и 

команд спортсменов-ветеранов,  

открытые турниры по волейболу и баскетболу 

среди женских команд, посвященные Международ-

ному женскому дню 8 марта,  

XII районные спортивные игры, посвященные 

69-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне по 9 видам спорта,  

VII Спартакиада учащихся Новоселицкого му-

ниципального района, посвященная  80 - летию об-

разования Новоселицкого района, в которой приня-

ли участие 1000 спортсменов.  

200 спортсменов  Новоселицкого района были 

участниками  краевых и всероссийских соревнова-

ний,  выиграли 20 -  «золотых»,      12 - «серебря-

ных»,  11 - «бронзовых» медалей. 

Наш земляк Белогорцев Максим в 2013 году  

стал чемпионом Европы в составе юношеской сбор-

ной в Сербии,  в Мексике завоевал звание чемпиона 

мира, в 2014 году  стал повторно чемпионом Евро-

пы. Максим удостоен гранта  «Юное дарование Но-

воселицкого района». 

Мы провели  районный смотр-конкурс на зва-

ние» Лучший спортсмен 2014 года». Победителями 

смотра-конкурса стали 10 спортсменов, показавшие  

высокие спортивные результаты в районных, крае-

вых, всероссийских и международных соревновани-

ях.  

В честь Дня России в с. Новоселицком впервые 

прошел велопробег, в нем приняли участие 80 чело-

век различных возрастных категорий.  

Ежегодно проводим  Дни здоровья и спорта, в 

которых принимают участие около 4000  жителей 

муниципальных поселений.  

К систематическим занятиям физической куль-

турой и спортом в отчетном году привлечено  4241 

житель района – это 16.4%.   

Самое главное, что мы нацелены   на занятия 

массовым спортом среди населения.  

Будущее России в целом и района в частности 

находится в руках молодого поколения. Наша цель - 

развитие и укрепление эффективной молодежной 

политики,  на реализацию  которой  в 2014 году бы-

ло выделено 856.213  рублей, против 830.302 рублей 

в 2013 году.  

Муниципальным бюджетным учреждением Но-

воселицкого муниципального района «Молодежный 

центр» совместно с районным Советом ветера-

нов, общественно-политической молодѐжной орга-

низацией партии Единая Россия «Молодая Гвар-

дия»,  краевой общественной организацией «Союз 

молодѐжи Ставрополья», Общественной молодѐж-

ной палатой при совете Новоселицкого муници-

пального района, отделами и управлениями адми-

нистрации проводились различные мероприятия. 

В районе активизировалось волонтерское движе-

ние, количество волонтеров увеличилось на 130 че-

ловек и на сегодняшний день составляет 1256 чело-

век.   

Двое из них были участниками  Конкурса моло-

дежных проектов Северо-Кавказского молодежного 

форума «Машук-2014», на котором  достойно защи-

тили свои проекты и стали победителями грантово-

го конкурса. Кабылкина Наталья с проектом созда-

ние детского образовательного центра «Оксфорд» 

получила поддержку в размере 300 тысяч рублей,   

Баранов Дмитрий  с проектом создание велоклуба  

«Спорт - круглый год» получил грант в размере 100 

тысяч рублей. И следует особо подчеркнуть,  что в 

настоящее время ребята реализуют свои проекты на 

территории района.  

В 2014 году  постановлением администрации 

Новоселицколго муниципального района утвержден 

состав молодежного межэтнического совета.  

Молодежный центр ежегодно проводит  игру 

КВН, уровень которой повышается из года в год. 04 

мая 2014 года по нашему приглашению  в районном 

Доме культуры с. Новоселицкого состоялось высту-

пление команды КВН «Город ПятигорскЪ». 

Так как наш район сельскохозяйственный, мы 

особое внимание  уделяем мероприятиям,  направ-

ленным на повышение престижности сельскохозяй-

ственного труда. В этом году в Новоселицком рай-

оне прошел второй Аграрный бал, в котором приня-

ли участие  лучшие молодые работники  сельхоз-

предприятий Новоселицкого района, делегации из 

16 районов края. На мероприятии присутствовал 

Губернатор Ставропольского края Владимиров 

В.В., председатель Думы Ставропольского края Бе-

лый Ю.В.,  гости из других регионов России.  

В 2014 году администрацией района был прове-

ден очередной конкурс по благоустройству. Работы 

по санитарной очистке и благоустройству проводи-

лись на территории населенных пунктов, лесополо-

сах, на прибрежной полосе водохранилища «Волчьи 

ворота». В результате придорожные лесополосы 

 стали намного чище. 

 В нашем понятии  «патриотизм» - это любовь к 

малой родине, которая начинается с благоустройст-

ва  и чистоты подворья, улицы, населенного пункта, 

района.  Призываем к этому  руководителей пред-

приятий и организаций различных форм собствен-

ности, жителей сел, тем более, что район готовится 

к  празднованию 70-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне. 

В районе большое внимание уделяется участни-

кам ВОВ. На сегодняшний день у нас проживают 26 

участников ВОВ, 61 вдова погибших и умерших 

участников ВОВ, 4 несовершеннолетних узника, 

267 тружеников тыла.   
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13 инвалидов и участников ВОВ и 19 вдов обес-

печены жильем, в списке нуждающихся на  улуч-

шение  жилищных условий состоят 4 вдовы умер-

ших участников ВОВ.  

 В течение всего года в районе  проводились и 

проводятся патриотические конкурсы, акции,  

встречи с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны, участниками боевых действий в Афганистане и 

Чечне, мы завершили вручение юбилейных медалей 

«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», учрежденных Президентом Рос-

сии, всего было вручено 302  медали.   

Основные мероприятия в районе пройдут  27 ап-

реля и  09 мая. 

09 мая  в селе Новоселицком на площади им. Ле-

нина, уже по доброй традиции, пройдет «Парад По-

бедителей». Я приглашаю всех присутствующих,  

кому дорога светлая память о поколении Победите-

лей принять участие в этом значимом мероприятии.  

В рамках патриотического воспитания жителей 

района, при непосредственном участии АНМР в 

2014 году была издана книга Василия Николаевича  

Майбороды «Вспомним их поименно…», о наших 

солдатах, которые прошли Афганскую войну.  

Мы продолжаем строить, обновлять, преобра-

жать наш район,  добиваться значимых трудовых 

успехов.  

В 2014 году завершено строительство моста в 

селе Чернолесском.  Объем инвестиций, вложенных 

в строительство за год, составил  22  млн. руб., все-

го вложено в строительство моста 29 млн. рублей. 

На ремонт и содержание дорог, находящихся на 

балансе администрации Новоселицкого муници-

пального района  39 км 200 метров,   освоено 3,6 

млн. рублей, что на 2,5% выше уровня предыдущего 

года. 

Нам удалось положительно решить вопрос  по 

открытию нового пешеходного перехода  в районе 

рынка села Новоселицкого и установки знака «ог-

раничение скорости 70 км в час» на автодороге 

«Александровское-Буденновск» на перекрестке 

примыкания дороги в направлении г.Благодарный. 

Мы  стараемся работать  на основе принципа от-

крытого муниципального управления, предпола-

гающего систему в основе, которой ставится разви-

тие форм участия граждан в управлении,  прозрач-

ности и подотчетности деятельности муниципаль-

ной власти, а также широкого использования со-

временных информационных технологий в осуще-

ствлении взаимодействия с жителями Новоселицко-

го района.  Первейшая задача местной власти - это 

качество жизни людей. Людям не важно, кто какие 

полномочия исполняет, главное – чтобы они чувст-

вовали заботу и поддержку. 

 Чтобы эффективно решать проблемные вопросы 

жителей района – нужно их знать. В 2013-2014 го-

дах мы в каждом муниципальном поселении прове-

ли выездные заседания  администрация Новоселиц-

кого муниципального района,  встречи с граждана-

ми с участием  руководителей всех районных служб 

и ведомств. Заседания проходили с участием жите-

лей сел.  

Данная  форма  работы  способствовала   продук-

тивному   изучению опыта   решения  вопросов  ме-

стного значения, активному обмену мнениями по 

актуальным вопросам.  

Мы стремимся быть полезными для жителей 

района. В подтверждение этому ежеквартально про-

водится акция «Юрист на дом» для оказания бес-

платной юридической помощи гражданам в виде 

устных консультаций, а также подготовки проектов 

правовых документов. Всего администрацией рай-

она в 2014 году была оказана бесплатная юридиче-

ская помощь 85 гражданам Новоселицкого района. 

Особое внимание уделяем работе с устными и 

письменными обращениями граждан, так как они 

отражают насущные проблемы населения района. 

За 2014 год зарегистрировано 149 обращений,  в  

2013 году было 167. В  том числе:  письменных – 

28,  2013 год – 68,  устных – 79,  2013 год – 92. 

На «Телефон доверия» Губернатора СК –  посту-

пило два звонка,  на «Телефон доверия» главы ад-

министрации Новоселицкого муниципального рай-

она также поступило два  звонка, в 2013 год посту-

пило семь звонков. 

  Снижение количества обращений граждан сви-

детельствует о своевременном выявлении причин, 

которые способствуют  нарушению прав и интере-

сов граждан, а также  улучшению информирования 

граждан по актуальным вопросам. 

В качестве внедрения новых форм работы с уст-

ными обращениями граждан проводится телефон-

ная акция «Прямая линия» жителей района с главой 

администрации.  

Большое внимание уделяется  организации рабо-

ты  приему граждан по личным вопросам, что дает 

возможность жителям района  обращаться со свои-

ми вопросами и предложениями непосредственно к 

главе администрации, его заместителям.  

В 2014 году на личный прием обратилось 79 че-

ловек.  

Важное место в нашей работе занимает подго-

товка управленческих правовых актов. В 2014 году 

принято 465  постановлений и 452  распоряжения. 

С  использованием системы автоматизации де-

лопроизводства и электронного документооборота 

за отчетный период принято и зарегистрировано 

4370 входящих документов, из них 2835 документов 

краевой корреспонденции, 1475 районной, 596 пра-

вовых актов Губернатора и Правительства Ставро-

польского края.  За аналогичный период 2013 года  

поступило 4900 документов.  

Осуществлена регистрация 3350 исходящих до-

кументов, что на 5,7 % больше, чем в 2013 году. На 

контроль поставлено 1176 документов, за аналогич-

ный период прошлого года – 1127 деловых писем.  
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В 2014 году на контроль было поставлено 163 

поручения главы администрации, которые были 

выполнены в полном объеме.  

По информации контрольного управления Гу-

бернатора Ставропольского края коэффициент ис-

полнительской дисциплины  за 2013-2014 гг. равен 

1. Все информации  направлялись  согласно уста-

новленным срокам, что соответствует  Порядку ор-

ганизации контроля за выполнением правовых ак-

тов  определенным  Регламентом администрации 

Новоселицкого муниципального района. 

За 2014 год был реализован комплекс мероприя-

тий по обеспечению дальнейшего развития архив-

ного дела в районе. 

По состоянию на 01.01.2015 года на хранении  

находятся 23268 дел, из них документы, относящие-

ся к государственной собственности – 10418 дел, 

документы относящиеся к муниципальной собст-

венности – 12850 дел. Управленческая документа-

ция составляет 14750 дел, документы по личному 

составу – 8504 дела.  В отчетном году поступило и 

исполнено 611 запросов граждан и организаций. 

Запросы с положительным результатом 2014 года  

возросли на 0,7% по отношению к 2013 году. 

Одним из направлений, связанных с улучшением 

качества жизни жителей района посредством со-

кращения административных барьеров, предостав-

ления качественных услуг в режиме «одного окна», 

явилось создание многофункционального центра 

оказания государственных и муниципальных услуг, 

в функции которого входит предоставление  185 

государственных и муниципальных услуг по прин-

ципу «одного окна».  Число обращений граждан за 

получением услуг составило 10210 человек за 2014 

год. 

Большое внимание мы уделяем рекламе террито-

рии, работе в информационном поле. Действитель-

но, сайт Новоселицкого муниципального района – 

«живой», отлично функционирующий организм. 

Благодаря этому интенрнет-ресурсу новосельчане, 

да и не только они, могут оперативно узнавать но-

вости муниципалитета, общаться между собой. На-

ми ведется постоянная   работа по функционально-

му развитию официального сайта,  были  добавлены 

следующие разделы:  

информационная лента КонсультантПлюс;  

«Бегущая строка»; 

 онлайн приемная.  

«Новоселицкий район – лучшее место для Ваше-

го бизнеса».  

Возросла популярность сайта.  

В 2014 году ежемесячно его посещали в среднем 

4.600  человек, за год наш  сайт посетили 55.354 че-

ловека. 

По  рейтингу в 2013 году посещаемость сайта со-

ставляла в месяц  4.200  человек, за год  53.157 че-

ловек.  

 В течение года  было размещено более 837 ста-

тей и информаций, многие из которых размещались 

на ИНТЕРНЕТ – порталах Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия», «Победа 26 РФ».   

Сегодня администрация тесно сотрудничает со 

средствами массовой информации,  периодически-

ми изданиями: «Аграрное Ставрополье», «Аргумен-

ты и факты. Северный Кавказ», «Губернские ведо-

мости», «Московский комсомолец» журналом «Аг-

роКуб».   На их страницах размещается   информа-

ция о жизни и деятельности Новоселицкого муни-

ципального района. Также,  интернет порталы вы-

шеуказанных газет  на своих страницах размещают 

статьи  о наших наиболее значимых мероприятиях.  

В  целях ведения конструктивного диалога в ин-

тересах наших граждан, администрация района ак-

тивно взаимодействует с общественными объеди-

нениями и политическими партиями.  

  Созданный при администрации района общест-

венный совет объединяет представителей малого и 

среднего бизнеса, казачества, общественных и по-

литических организаций, почетных жителей района. 

Совет призван осуществлять взаимодействие граж-

дан с органами местного самоуправления в целях 

учета потребностей и интересов граждан, защиты 

их прав и свобод при реализации государственной и 

муниципальной политики. 

С целью обсуждения  вопросов, касающихся ин-

тересов жителей района, а также активного  участия 

в осуществлении общественного контроля за дея-

тельностью органов местного самоуправления в 

Новоселицком муниципальном районе создан  и 

активно работает  совет ветеранов муниципальной 

службы, в который вошли наши бывшие коллеги, 

находящиеся на заслуженном отдыхе.  

 Большое значение мы уделяем развитию казаче-

ства, у нас регулярно проходят  советы атаманов 

Новоселицкого хуторского казачьего общества 

Ставропольского окружного казачьего общества 

Терского войскового казачьего общества. Новосе-

лицкая муниципальная казачья дружина  сотрудни-

чает с правоохранительными органами района. 

 При содействии администрации Новоселицкого 

муниципального района, в рамках муниципальной 

целевой программы «Муниципальная поддержка 

казачьих обществ Новоселицкого района»,  на ули-

цах  района осуществляется совместное патрулиро-

вание,     что   позволяет   казакам ежедневно обес-

печивать во взаимодействии с отделом МВД России 

по Новоселицкому району контроль за правопоряд-

ком.  

По инициативе администрации Новоселицкого 

муниципального района регулярно осуществляются 

совместные разводы, проводится активная работа 

по созданию Добровольных народных дружин. В 

реестр Добровольных народных дружин вошло му-

ниципальное поселение села Новоселицкого, работа 

продолжается.    

В районе девятый год проводится  конкурс  

«Хлеб Новоселицкий», схожий по «образу и подо-

бию» с краевым форумом хлебопекарей Юга Рос-
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сии. На территории Ставрополья в 2014 году форум 

прошѐл в четвертый раз. 

   В 2014 году районный конкурс «Хлеб Ново-

селицкий» прошел в новом формате, благодаря не-

посредственному участию председателя  Россий-

ской  Гильдии пекарей и кондитеров Юрия Менде-

левича  Кацнельсона, что позволило нашим сель-

скохозяйственным предприятиям выйти на новый 

уровень и завязать деловые отношения с иностран-

ными организациями в деле хлебопечения.   

2015 год проходит  под знаком славного юбилея 

80 -летия со дня образования района. За 80-летний 

период  Новоселицкий район  в полной мере окреп, 

расцвел, его дальнейшее  развитие сегодня зависит 

от труда новосельчан, которые отличаются высоким 

уровнем профессионализма и преданности своему 

делу, своему району.  

 Прошедшие выборы Губернатора Ставрополь-

ского края стали  важной вехой в развитии района  и 

продемонстрировали  единство и сплоченность,  

жителей Новоселицкого района. Поддержав  Вла-

димира Владимировича Владимирова,  мы выбрали 

путь сотрудничества и конструктивного взаимодей-

ствия. 

У нас много добрых традиций, которые мы ста-

раемся поддерживать. 

Ежегодно обновляется районная доска «Лидеры 

Новоселицкого района» 

Вручаются  почетные звания «Меценат года». 

Проводится конкурс «Лучший новогодний фа-

сад». 

Прошла вторая благотворительная елка главы 

администрации района, которая теперь  является  

традиционной. 

Сейчас мы активно работаем над созданием Ава-

рийно-спасательной службы на базе Единой Дис-

петчерской службы Новоселицкого муниципально-

го района. В бюджет Новоселицкого муниципаль-

ного района заложены средства в размере 1600.000 

рублей на укомплектование службы.   

Мы впервые 12 апреля 2014 года  приняли уча-

стие в  Тотальном  диктанте. Среди крупных горо-

дов и районов Северного Кавказа Новоселицкое – 

единственное село, изъявившее желание принять 

участие в акции. Более ста человек собрались на 

районной площадке  муниципального общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы №1 для участия  в  акции по проверке 

грамотности. 

У  нас в работе   есть два главных ориентира.  

Первый - это рост уровня и качества жизни, и  вто-

рой - это согласие в обществе. Администрация  

многое делает в этом направлении, за последние 

годы у нас не было зарегистрировано ни одного 

преступления, конфликта на межнациональной поч-

ве.  Я благодарю за совместную работу в этом на-

правлении:  районный межэтнический  совет при 

главе администрации Новоселицкого муниципаль-

ного района, молодежный межэтнический совет, 

отдел МВД России  по Новоселицкому району, 

УФСБ по г. Буденновску. Администрация района и 

в дальнейшем будет работать на благо нашего рай-

она, чтобы обеспечивать благополучие и процвета-

ние каждой социальной группы населения, каждой 

новоселицкой семьи.  

Последние итоги  проведенного в апреле 2015 

года социологического опроса в муниципальных 

поселениях района показали, что  53% опрошенных 

доверяют и дают «удовлетворительную» оценку 

работе главы администрации Новоселицкого муни-

ципального района,  12% респондентов дали «не-

удовлетворительную» оценку,  35% - затрудняются  

в ответе.  

Администрация района продолжает работать над  

развитием инвестиционной привлекательности, 

планирует строительство ряда объектов: 

-  полигона для твердых бытовых отходов  

- объездной дороги  в селе Новоселицком 

- тепличного комплекса 

- плотины  в х. Жуковском 

- реконструкции  спортивного комплекса в с. Ки-

таевском 

- спортивных  площадок в с. Падинском, Китаев-

ском 

- строительства  водовода Александровское – 

Новоселицкое,  Благодарный – пос. Щелкан 

- строительства стадиона в с. Новоселицком 

- ремонт здания библиотеки в с. Падинском 

В трудных финансовых условиях для страны, 

2015 год  не обещает быть легким. Задачи, связан-

ные с дальнейшим социально – экономическим раз-

витием района и поселений, которые мы ставим пе-

ред собой на текущий год, безусловно, потребуют 

от нас новых управленческих решений, активности 

и творческого подхода.  Приоритетными направле-

ниями должны стать: сбор налоговых платежей,  

обеспечивающий бюджетную устойчивость; под-

держка инвестиций, стимулирование инновацион-

ной деятельности, повышение предприниматель-

ской активности, оптимизация и повышение эффек-

тивности расходования средств бюджета. 

Для нас  социальное развитие находится в при-

оритете. Мы никогда не боялись трудностей и  го-

товы принять вызов времени и стать сильнее! 

Мы все работали и продолжаем это делать в од-

ной команде, соответственно, и результат – общий. 

И здесь срабатывает основной принцип работы ад-

министрации: команда – качество услуг – оценка 

эффективности деятельности. Если не будет перво-

го составляющего в этом звене (команды), то о двух 

последних не может быть и речи.  

Критерием нашей работы являются изменения в 

обществе определяющие качественно новое состоя-

ние общественных отношений прогрессивной на-

правленности. А прогресс в нашем понятии – это 

развитие порядка, чем мы и занимаемся на благо 

процветания Новоселицкого района. 
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  В завершении  хочу  поблагодарить  всех за со-

вместную работу.  Большое спасибо за внимание.  

РЕШЕНИЕ 

15.04.2015  года        с. Новоселицкое            №211                            

 

Об отчѐте о результатах оперативно-служебной 

деятельности подразделений Отдела МВД России 

по Новоселицкому району за 2014 год 

 

Заслушав отчѐт начальника Отдела МВД России 

по Новоселицкому району «О результатах опера-

тивно-служебной деятельности подразделений От-

дела МВД России по Новоселицкому району за 

2014 год, в соответствии со статьѐй 8 Федерального 

закона от 07 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О полиции» 

и Устава Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края,  

Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

1. Отчет начальника Отдела МВД России по Но-

воселицкому району «О результатах оперативно-

служебной деятельности подразделений Отдела 

МВД России по Новоселицкому району за 2014 год  

принять к сведению. 

 

2. Рекомендовать Отделу МВД России по Ново-

селицкому району: 

2.1. Продолжить работу по повышению эффек-

тивности деятельности Отдела МВД России по Но-

воселицкому району. 

2.2. Организовать взаимодействие участковых 

уполномоченных полиции с органами местного са-

моуправления сельских поселений Новоселицкого. 

2.3. Проявить заинтересованность в формирова-

нии и организации работы народных дружин. 

 

3. Рекомендовать главам муниципальных обра-

зований Новоселицкого района: 

3.1. Продолжить оказывать содействие участко-

вым уполномоченным полиции в организации про-

филактической работы по предупреждению право-

нарушений. 

3.2. Совместно с участковыми уполномоченны-

ми полиции сформировать и организовать работу 

народных дружин. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит обнародованию на официаль-

ном сайте администрации Новоселицкого муници-

пального района. 

 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
Ставропольского края                                                                     

А. Г. Князев 
 

УТВЕРЖДЕН 
                             решением Совета  

                                Новоселицкого муниципального  
                                       района Ставропольского края  
                                                    15.04.2015 года №211  

 

ОТЧЕТ  

о результатах оперативно-служебной деятельности 

подразделений Отдела МВД России по Новоселиц-

кому району за 2014 год 

  

В течение 2014 года деятельность служб и под-

разделений Отдела МВД России по Новоселицкому 

району осуществлялась в соответствии с требова-

ниями Директивы Министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации от 12 ноября 2013 года №2дсп, 

решений коллегий ГУ МВД России по Ставрополь-

скому краю, других нормативных актов Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации, Глав-

ного Управления МВД России по Ставропольскому 

краю.  

Оперативная обстановка на территории обслу-

живания в течение отчетного периода оставалась 

стабильной. На территории Новоселицкого района 

за прошлый год зарегистрировано 246 преступле-

ний. Снижение числа преступлений составило 

19,9%. Снижение нагрузки по числу выявленных и 

совершенных преступлений позволило сократить 

количество нераскрытых преступлений на 27,1%, с 

48 до 35, а также увеличить процент раскрываемо-

сти преступлений до 87%.  

Анализ причин снижения регистрируемой пре-

ступности указывает, что на это повлияли: 

- снижение регистрации сообщений о происше-

ствиях на 85 сообщений в сравнении с 2013 годом 

или на 3,6%; 

- снижение активности сотрудников отделения 

участковых уполномоченных полиции по выявле-

нию преступлений в сравнении с 2013 годом на 

2,8%; 

- снижение активности сотрудников патрульно-

постовой службы полиции  по выявлению преступ-

лений в сравнении с 2013 годом на 4,3%; 

- уменьшение числа мошенничеств с 33 до 14 

фактов, или на 57,6% в сравнении с 2013 годом; 

- уменьшение числа краж со 120 до 111 фактов, 

или на 7,5% в сравнении с 2013 годом.  

Следственным отделением направлено в суд 80 

уголовных дел, что всего на 4 дела меньше резуль-

татов 2013 года. Одно дело было возвращено для 

производства дополнительного расследования. 

Следственное отделение по итогам соревнования 

среди следственных отделений по краю в течение 

года занимало лидирующие места. Группой дозна-

ния направлено в суд 70 уголовных дел, что на 16 

дел меньше уровня 2013 года. За 2014 год группой 

дознания были использованы малоприменительные 

составы преступлений по статьям УК РФ: 207 «За-

ведомо ложное сообщение об акте терроризма», 256 
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«Незаконная добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов», 258 «Незаконная охота», 314 прим.1 

«Уклонение от административного надзора».  

Основным видом преступлений, совершенных на 

территории района, как и прежде, остаются кражи. 

За 2014 год было совершено 111 преступлений дан-

ного вида, что составляет 45,1% от всех преступле-

ний в Новоселицком районе. Из 35 нераскрытых 

преступлений – 20 это кражи, 1 хищение докумен-

тов, 1 грабеж, 1 мошенничество, 1 ДТП со смер-

тельным исходом, 3 фальшивомонетничества, 1 

факт уклонения от исполнения наказания, 6 фактов 

умышленного повреждения чужого имущества.  

Сотрудниками Отдела проводится работа по ус-

тановлению лиц, совершивших преступления про-

шлых лет. Так, за 2014 год, лица были установлены 

по 6 таким преступлениям, все - кражи. Раскрыва-

лись преступления 2008, 2012 и 2013 годов. По дан-

ному направлению проводится и будет проводиться 

дальнейшем целенаправленная плановая оператив-

ная работа по разоблачению и привлечению пре-

ступников к ответственности.   

Особую озабоченность вызывает состояние про-

филактической деятельности подразделений Отде-

ла.   

За 2014 год от преступных посягательств погиб-

ли 4 человека.  На почве распития алкогольных на-

питков совершены 2 убийства, два лица погибли от 

тяжких телесных повреждений. По всем преступни-

ки арестованы, осуждены и отбывают наказание. 

По итогам 2014 года сотрудниками Отдела выяв-

лено 21 преступление в сфере незаконного оборота 

наркотиков (в 2013 году-20). Большая часть престу-

плений выявлена сотрудниками уголовного розыска 

- 12, участковыми уполномоченными полиции вы-

явлено 7 преступлений, ОГИБДД - 2. В два раза 

снизились темпы профилактической работы в дан-

ном направлении. Всего за 2014 год было выявлено 

24 факта немедицинского потребления наркотиков 

(в 2013 году-55).  

В состоянии алкогольного опьянения было со-

вершено 61 преступление, что вызвало рост в срав-

нении с 2013 годом на 79,4%. Рост числа преступ-

лений, совершенных лицами в состоянии алкоголь-

ного опьянения, связан с недостаточными мерами, 

предпринимаемыми по документированию престу-

плений, предусмотренных статьей 238 УК РФ, коих 

за 2014 год было выявлено 4. На фоне роста цены на 

водочную продукцию, количество незаконных ди-

леров алкоголя в селах должно вырасти и результа-

ты работы служб полиции в данном направлении не 

отражают реальной ситуации. Снижена и эффек-

тивность правоприменительной практики по выяв-

лению административных нарушений правил про-

дажи спиртосодержащей продукции по ст.14.16 

КоАП РФ, с 20 до 17 нарушений.  Хотя мы не име-

ем проблем с медицинским освидетельствованием 

нарушителей, практически не задерживались лица 

за распитие алкоголя и появление в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения в селах 

Падинское, Долиновка, поселках Новый Маяк и 

Щелкан. Анализ преступлений показывает, что ал-

коголь стал причиной 2 убийств, 5 фактов причине-

ния тяжкого вреда здоровью, пьяными совершено 

22 кражи, 1 грабеж, 2 поджога, 1 ДТП со смертями 

граждан, 4 факта хранения наркотиков. Всего 16 

тяжких и особо тяжких преступлений. Также в со-

стоянии опьянения совершены 8 преступлений 

двойной превенции, 1 заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма, в 7 случаях противоправные 

деяния пьяных граждан были направлены в отно-

шении сотрудников полиции. Мною определены 

задачи оперативным подразделениям и участковым 

уполномоченным в данном направлении. 

В рамках реализации Федерального Закона РФ 

№15-ФЗ от 23.02.2013 года «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» выявлено 

23 правонарушения по ст.6.24 КоАП РФ (УУП-19, 

ПДН-3, ИАЗ-1).  

Беспокоит увеличение на 36,4% количества пре-

ступлений, совершенных ранее судимыми. Ими со-

вершено 150 преступлений, с удельным весом 

63,8%. В составе группы совершено 21 преступле-

ние (в 2013 году-11). В связи с этим продолжена 

работа по реализации положений Федерального За-

кона РФ №64-ФЗ-2011 года в части касающейся ус-

тановления административного надзора за лицами, 

ранее судимыми за совершение тяжких преступле-

ний, рецидивистами и против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних. В результате за 2014 

год к административной ответственности по раз-

личным статьям Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях из 15 лиц, со-

стоящих на административном надзоре в Отделе 6 

лиц привлечены 60 раз, из них по статье 19.24. Ко-

АП РФ за уклонение от исполнения администра-

тивного надзора – 9 раз.  

Однако, несмотря на имеющиеся пробелы в дея-

тельности Отдела, имелись и положительные мо-

менты. Благодаря профилактической деятельности 

служб и подразделений Отдела МВД России по Но-

воселицкому району не совершено изнасилований, 

разбоев, вымогательств, хулиганств, краж автомо-

билей. Единичны факты умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, грабежей, неправомерного 

завладения автотранспортом. Раскрываемость тяж-

ких и особо тяжких преступлений составила 85,7%, 

что выше уровня 2013 года на 5,7%.  

На территории района преступлений экстремист-

ского характера, преступлений, связанных с разжи-

ганием межнациональной розни не зарегистрирова-

но на протяжении последних пяти лет. И в настоя-

щее время особое внимание на постоянной основе 

уделяется данному направлению деятельности, то 

есть по недопущению дестабилизации обстановки 

на территории района какими-то ни было радикаль-

ными структурами.  В марте-апреле имели место 2 
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звонка о закладке взрывного устройства на террито-

рии центральной районной больницы. Проведенны-

ми мероприятиями лица были установлены в тече-

ние нескольких часов, опознаны по голосу, ими 

оказались местные жители, состоящие на профи-

лактических учетах: одно лицо больное шизофрени-

ей и одно лицо, злоупотребляющее спиртными на-

питками.  В отношении одного лица приняты меры 

медицинского лечения, второе лицо осуждено су-

дом к лишению свободы на 2,5 года. 

21.07.14  года на автодороге в районе села Па-

динское сотрудниками СКФО была остановлена 

автомашина «Газель», под управлением жителя 

Нефтекумского района. При попытке проверить у 

него документы, тот оказал сопротивление, бросив 

автомобиль, бегом попытался скрыться в ближай-

шем лесном массиве, при этом открыв огонь из пис-

толета ТТ. При попытке бросить в сторону сотруд-

ников полиции гранату, ответным огнем преступ-

ник был уничтожен, в результате чего, граната вы-

пала у него из рук и взорвалась рядом с ним. В ре-

зультате произошедших боестолкновения и взрыва, 

среди сотрудников полиции, пострадавших нет. 

Место происшествия, автомашина были обследова-

ны кинологом с использованием служебной собаки 

и специалистом взрывотехником - взрывчатых ве-

ществ обнаружено на было. Труп направлен на 

СМЭ. По данному факту были возбуждены 2 уго-

ловных дела по статьям по ст. 317 и 222 УК РФ. 

Изъятый арсенал свидетельствует о недостаточной 

роли сотрудников ДПС в проведении досмотровых 

мероприятий транзитного автотранспорта на терри-

тории обслуживания. Поэтому я потребовал от на-

чальника ОГИБДД наладить должный контроль за 

работой нарядов ДПС, проведением досмотровых 

мероприятий. 

16.12.14 года сотрудниками ОШ в СК, ОМОН 

ГУ МВД РФ по СК, ОУ ГУ МВД РФ по СК, ОУ 

ФСБ по СК в г. Буденновск были проведения опера-

тивно-профилактические мероприятия в селе Доли-

новка. В ходе осмотра хозяйственной постройки 

местного жителя обнаружено самодельное взрывное 

устройство, представляющее собой гранату РГН с 

бикфордовым шнуром вместо запала, залитый эпок-

сидной смолой и детонатором.  Взрывотехниками 

УФСБ г. Ставрополя, ВУ уничтожено способом 

подрыва накладного заряда за территорией насе-

ленного пункта. В то же время, по инициативе От-

дела МВД России по Новоселицкому району, были 

проведены оперативно-розыскные мероприятия 

«Обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств» у лиц, 

приверженцев радикального течения в исламе 

«Ваххабизм» по месту проживания. В ходе прове-

дения ОРМ в одном из домовладений изъяты сыпу-

чее вещество серо-зеленого цвета, фасованное в 

жестяную банку, емкостью 200 гр., жестяная банка 

с дробью различного диаметра, капсюли к охот-

ничьему оружию. В ходе проведения осмотра вто-

рого домовладения изъята религиозная литература. 

В ходе проведения осмотра третьего домовладения 

изъят старый немецкий штык-нож в ножнах (без 

маркировки), религиозная литература. Работа в 

данном направлении состоит на моем контроле.   

По итогам 2014 года выявлено 10 фактов неза-

конного оборота огнестрельного оружия и боепри-

пасов к нему. С применением огнестрельного ору-

жия совершены 2 угрозы убийством, одно посяга-

тельство на сотрудников правоохранительных орга-

нов. 

Одной из приоритетных задач в течение 2014 го-

да было обеспечение охраны общественного поряд-

ка и безопасности граждан при проведении массо-

вых мероприятий.  На территории района было про-

ведено 70 массовых мероприятий, с участием от 150 

до 700 человек, общей численностью более 15000 

человек. Всего за 2014 год проведено 69 комплекс-

ных отработок административных участков.  Обес-

печена безопасность граждан в период массовых 

праздников Дня Знаний, выборов Губернатора 

Ставропольского края, во время визитов объектов 

государственной охраны на территорию края, ново-

годних праздников. В результате, преступлений на 

объектах проведения мероприятий, совершено не 

было. Протестных акций на территории обслужива-

ния не зарегистрировано. Пунктов сбора беженцев 

из Украины на территории Новоселицкого района 

нет, проживает у родственников более 120 человек. 

Лиц,  поддерживающих «Правый Сектор» нет. 

За истекший период 2014 года отмечается значи-

тельное снижение аварийности на дорогах Новосе-

лицкого района. Количество учетных ДТП умень-

шилось с 21 до 16 фактов, на 23,8%. В них погибли 

3 человека (в 2013 году - 9), ранены 24 человек (в 

2013 году - 28). Причинами ДТП стали: нарушения 

скоростного режима -6, вина пешехода - 2, наруше-

ния правил обгона -4, не предоставление преимуще-

ства в движении АМТ - 2, 1 ДТП совершено по вине 

водителя в нетрезвом состоянии. С участием детей 

было 1 ДТП, ребенок ранен (в 2013 году-2). Причи-

нами снижения стало адекватное реагирование со-

трудников на изменения дорожной обстановки, 

применение комплекса «Арена», профилактическая 

работа с населением, массированная отработка оча-

гов аварийности. Показатель взыскиваемости 

штрафов находится на высоком уровне – 93,9%. По 

ст.20.25 КоАП РФ привлечено к ответственности 

106 граждан (в 2013 году-82). 

В течение 2014 года продолжалось дальнейшее 

развитие системы профилактики правонарушений. 

В 11 населенных пунктах района действует 50 со-

трудников ДНД. На территории Новоселицкого 

района зарегистрировано 5 хуторских казачьих об-

ществ общей численностью 247 казаков, 26 из них 

принимали активное участие в обеспечении охраны 

общественного порядка в селах Новоселицкое, Чер-

нолесское, Падинское, Журавское, Новый Маяк. За 

отчетный период с их участием пресечено 8 адми-
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нистративных правонарушений, предусмотренных 

различными статьями КоАП РФ.  

Нами проводится работа по укреплению уровня 

профессиональной подготовки личного состава и 

подбору кадров на вакантные должности. В третьем 

квартале был ликвидирован некомплект. За про-

шедший период 2014 года приняты меры по укреп-

лению служебной дисциплины и законности. Выяв-

лено 26 нарушений служебной дисциплины, что на 

6 фактов больше уровня прошлого года. По всем 

фактам проведены служебные проверки. Из 26 со-

трудников 18 были привлечены к дисциплинарной 

ответственности, в отношении 8 приняты меры об-

щественного воздействия. За 12 месяцев 2014 года 

было выявлено 11 нарушителей законности, 3 из 

которых нарушили требования УПК РФ, 8 предста-

вили недостоверные сведения о доходах. За 2014 

год сотрудниками допущено 3 дорожно-

транспортных происшествия. В результате ДТП ав-

томашины получили технические повреждения. 

Жертв нет. 

Приняты меры по популяризации государствен-

ных услуг населению. В текущем году на входе в 

здание отдела пристроено специальное помещение, 

созданы 2 пандуса для лиц с ограниченными воз-

можностями, у входа в здание установлен и систе-

матически обновляется стенд с информацией для 

граждан. Приобретено оборудования для работы с 

гражданами на сумму 50 тысяч рублей. В Отделе 

МВД России по Новоселицкому району можно 

круглосуточно обратиться для получения справок о 

наличии (отсутствии) судимости, для добровольно-

го дактилоскопирования. 

Уважаемые граждане по интересующим Вас во-

просам вы можете обращаться ко мне в дни приема. 

В другие дни Вас могут принять мои заместители. 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15.04.2015  года        с. Новоселицкое           № 214 

 
Об утверждении порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края  
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17, 

пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Новоселицкого му-

ниципального района Ставропольского края и в це-

лях обеспечения обоснованности установления та-

рифов на услуги (работы), 

 

 

 Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок установле-

ния тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края. 

 

2. Уполномочить администрацию Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края на 

установление тарифов на услуги (работы), предос-

тавляемые (выполняемые) муниципальными пред-

приятиями и учреждениями Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края. 

 

3.  Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на администрацию Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края. 

 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

обнародования. 
Глава Новоселицкого 

муниципального района 
  Ставропольского края 

А.Г. Князев 
 

  УТВЕРЖДЕН 
решением Совета 

Новоселицкого муниципального  
района Ставропольского края 

от 15 апреля 2015 г. №214  
 

 

Порядок 

установления тарифов на услуги (работы), предос-

тавляемые (выполняемые) муниципальными пред-

приятиями и учреждениями Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок установления тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муници-

пальными предприятиями и учреждениями Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольского 

края (далее - Порядок), разработан в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 17, пунктом 6 части 10 

статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края. 

1.2. Настоящий Порядок определяет принципы, 

методы и порядок принятия решения об установле-

нии тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями Новоселицкого муниципального 

района Ставропольского края (далее соответственно 

- тарифы, услуги (работы), муниципальные пред-

consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91A8D7B284DD270AADAE6E2B260460E4ABFD347CF76134027F5657c6REH
consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91A8D7B284DD270AADAE6E2B260460E4ABFD347CF76134027F5654c6R9H
consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91BED4DEDAD72107F5A16A2D2D543FBBF0A06375FD36734D26161364572C8F8A51cCR9H
consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91A8D7B284DD270AADAE6E2B260460E4ABFD347CF76134027F5657c6REH
consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91A8D7B284DD270AADAE6E2B260460E4ABFD347CF76134027F5654c6R9H
consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91A8D7B284DD270AADAE6E2B260460E4ABFD347CF76134027F5654c6R9H
consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91A8D7B284DD270AADAE6E2B260460E4ABFD347CF76134027F5654c6R9H
consultantplus://offline/ref=A3493A27DF30A9CDB73F91BED4DEDAD72107F5A16A2D2D543FBBF0A06375FD36734D26161364572C8F8A51cCR9H
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приятия и учреждения).  

1.3. В настоящем Порядке применяются сле-

дующие понятия: 

тарифы - ценовые ставки, выраженные в валюте 

Российской Федерации, по которым осуществляют-

ся расчеты с муниципальными предприятиями и 

учреждениями за предоставляемые (выполняемые) 

услуги (работы); 

расчетный период регулирования тарифов - пе-

риод, на который устанавливается тариф; 

потребитель - физическое или юридическое ли-

цо, использующее услуги (работы) муниципальных 

предприятий и учреждений; 

уполномоченный орган – администрация Ново-

селицкого муниципального района Ставропольско-

го края в лице отдела экономического развития. 

1.4. Настоящий Порядок обязателен для приме-

нения всеми муниципальными предприятиями и 

учреждениями, если иное не определено законода-

тельством Российской Федерации и законодатель-

ством Ставропольского края. 

 

2. Основные принципы регулирования тарифов на 

услуги (работы) муниципальных предприятий и уч-

реждений 

 

Основными принципами регулирования тарифов 

на работы, услуги муниципальных предприятий и 

учреждений являются: 

2.1. Создание экономических условий для ста-

бильной работы и развития муниципальных пред-

приятий и учреждений, улучшения качества услуг 

(работ), предоставляемых (выполняемых) потреби-

телю. 

2.2. Обеспечение доступности услуг (работ) му-

ниципальных предприятий и учреждений для по-

требителей. 

2.3. Защита интересов потребителей от необос-

нованного изменения тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений. 

2.4. Достижение баланса экономических и соци-

альных интересов населения Новоселицкого муни-

ципального района Ставропольского края, органов 

местного самоуправления Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края, муници-

пальных предприятий и учреждений. 

2.5. Компенсация (безубыточность) экономиче-

ски обоснованных расходов муниципальных пред-

приятий по предоставлению (выполнению) услуг 

(работ). 

2.6. Предотвращение установления монопольно 

высоких (низких) тарифов на услуги (работы) му-

ниципальных предприятий и учреждений. 

2.7. Выявление неэффективных и необоснован-

ных затрат, включаемых в расчеты тарифов на услу-

ги (работы) муниципальных предприятий и учреж-

дений. 

2.8. Стимулирование снижения производствен-

ных затрат, повышение экономической эффектив-

ности предоставления (выполнения) услуг (работ) и 

применения энергосберегающих технологий муни-

ципальными предприятиями и учреждениями. 

2.9. Определение достоверности представляемой 

муниципальными предприятиями и учреждениями 

информации, обосновывающей устанавливаемые 

тарифы на услуги (работы) муниципальных пред-

приятий и учреждений. 

2.10. Раздельное ведение муниципальными 

предприятиями и учреждениями учета доходов и 

расходов в отношении регулируемой и иной дея-

тельности. 

2.11. Открытость информации о тарифах на ус-

луги (работы) муниципальных предприятий и учре-

ждений и о порядке их утверждения. 

 

3. Расчетный период действия регулирования тари-

фов на услуги (работы) муниципальных предпри-

ятий и учреждений 

 

3.1. Период действия тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений указы-

вается в постановлении администрации Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского края 

об установлении тарифов на услуги (работы) муни-

ципального предприятия или учреждения. 

3.2. Период действия тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений не мо-

жет быть менее одного года, кроме случаев, преду-

смотренных пунктом 3.3 раздела 3 и разделом 8 на-

стоящего Порядка. 

3.3. Период действия тарифов на услуги (работы) 

муниципальных предприятий и учреждений может 

быть установлен менее одного года, если: 

оказание услуги (работы) носит сезонный харак-

тер; 

установление указанного периода на больший 

срок может причинить ущерб законным интересам 

потребителей или муниципальных предприятий и 

учреждений. 

 

4. Методы регулирования тарифов на услуги (рабо-

ты) муниципальных предприятий и учреждений 

 

4.1. Основными методами регулирования тари-

фов являются: 

1) экономическая обоснованность расходов, в 

соответствии с которой должны быть обеспечены 

финансовые потребности муниципальных предпри-

ятий и учреждений, необходимые для возмещения 

экономически обоснованных расходов, а также для 

получения прибыли; 

2) установление фиксированных тарифов на ус-

луги (работы) муниципальных предприятий и учре-

ждений на период регулирования исходя из сло-

жившейся себестоимости услуг (работ) муници-

пального предприятия и учреждения в истекший 

период действия тарифов; 

3) установление предельных тарифов на услуги 
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(работы) муниципальных предприятий и учрежде-

ний, определяемых на основе анализа динамики 

предыдущей деятельности муниципальных пред-

приятий и учреждений, осуществляющих на этом 

же рынке услуги; 

4) индексация установленных тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учрежде-

ний в случаях объективных изменений условий дея-

тельности муниципальных предприятий и учрежде-

ний, влияющих на стоимость производимых ими 

услуг (работ). 

4.2. В процессе регулирования тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учрежде-

ний могут использоваться различные сочетания ме-

тодов регулирования тарифов. 

4.3. Применение в течение одного расчетного 

периода регулирования разных методов установле-

ния тарифов в отношении муниципальных предпри-

ятий и учреждений, осуществляющих одни и те же 

регулируемые виды услуг (работ), не допускается. 

 

5. Компетенция уполномоченного органа 

 

5.1. Администрация Новоселицкого муници-

пального района Ставропольского края (далее - ад-

министрация района) определяет структурное под-

разделение администрации района, на которое воз-

лагаются функции по проверке расчета экономиче-

ски обоснованных расходов для установления та-

рифов на услуги (работы) муниципальных предпри-

ятий и учреждений (далее - отдел администрации 

района). 

5.2. К компетенции отдела администрации рай-

она относится: 

1) рассмотрение предложений муниципальных 

предприятий и учреждений об установлении тари-

фов на их услуги (работы); 

2) проверка предложений, указанных в подпунк-

те 1 пункта 5.2 раздела 5 настоящего Порядка, тре-

бованиям законодательства Российской Федерации, 

законодательства Ставропольского края, настояще-

го Порядка и иных муниципальных нормативных 

правовых актов администрации района; 

3) запрос у муниципальных предприятий и уч-

реждений дополнительных документов и материа-

лов, в случае необходимости; 

4) другие полномочия, установленные законода-

тельством Российской Федерации, законодательст-

вом Ставропольского края, настоящим Порядком и 

иными муниципальными нормативными правовыми 

актами администрации района. 

 

6. Порядок установления тарифов на услуги (рабо-

ты) муниципальных предприятий и учреждений 

 

6.1. Для установления тарифа на свои услуги 

(работы) муниципальное предприятие или учрежде-

ние представляет в отдел администрации района: 

1) письменное обращение (заявление) руководи-

теля муниципального предприятия или учреждения 

(или официально его замещающим лицом) о необ-

ходимости установления или пересмотра тарифа; 

2) пояснительную записку с обоснованием необ-

ходимости установления (изменения) тарифа; 

3) отчетные калькуляции расходов на предостав-

ление услуг (работ), составленные в соответствии с 

отраслевыми методиками калькулирования себе-

стоимости, и плановые калькуляции на предстоя-

щий период; 

4) экономическое обоснование предлагаемого 

тарифа с разбивкой по статьям затрат (расчет затрат 

по каждой статье себестоимости регулируемой ус-

луги (работы)); 

5) копии документов, обосновывающих цены на 

основные используемые виды сырья и материалов; 

6) копии документов, подтверждающих стои-

мость предоставляемых услуг (выполняемых работ), 

включаемые в себестоимость; 

7) сведения о фактической численности, зара-

ботной плате по каждой категории работающих, 

расчет нормативной численности работников с ука-

занием используемых нормативных и правовых ак-

тов; 

8) копии штатного расписания и коллективного 

договора; 

9) расчет средств, направляемых на оплату труда 

по категориям работающих в соответствии с отрас-

левыми тарифными соглашениями, исходя из фак-

тической численности персонала (но не выше нор-

мируемой численности), а при отсутствии отрасле-

вых тарифных соглашений - в соответствии с фак-

тическим фондом оплаты труда; 

10) справку о фактическом списании материаль-

ных затрат в разрезе основных используемых мате-

риалов для предоставляемой услуги (работы); 

11) утвержденные нормы расхода материальных 

ресурсов; 

12) сведения о планируемом текущем и капи-

тальном ремонте на регулируемый период. 

6.2. Отдел администрации района рассматривает 

представленные материалы и по итогам рассмотре-

ния в течение календарного месяца со дня поступ-

ления документов готовит заключение об обосно-

ванности и целесообразности установления тарифа 

либо о необоснованности представленных муници-

пальными предприятиями или учреждениями мате-

риалов. 

6.3. В случае если отдел администрации района 

принимает решение о невозможности в установле-

нии тарифа на услуги (работы) муниципальных 

предприятий и учреждений, материалы об установ-

лении тарифа возвращаются муниципальному пред-

приятию или учреждению для устранения выявлен-

ных нарушений. 

6.4. После устранения нарушений муниципаль-

ное предприятие и учреждение повторно представ-

ляет в отдел администрации района документы, 

указанные в пункте 6.1 раздела 6 настоящего По-
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рядка. 

6.5. При необходимости отдел администрации 

района может запросить у муниципального пред-

приятия или учреждения дополнительные материа-

лы, указав формы их предоставления и требования к 

ним, а муниципальное предприятие или учреждение 

обязано их предоставить. 

6.6. Администрация района в течение 30 дней со 

дня вынесения заключения отделом администрации 

района о возможности установления тарифа на ус-

луги (работы) муниципального предприятия или 

учреждения издает постановление администрации 

района об установлении тарифа на услуги (работы) 

муниципального предприятия или учреждения, ко-

торое вступает в силу через 10 дней после его офи-

циального опубликования. 

 

7. Экономическое обоснование тарифа на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учрежде-

ний 

 

7.1. Обоснованными признаются тарифы на ус-

луги (работы) муниципальных предприятий и учре-

ждений, обеспечивающие компенсацию экономиче-

ски обоснованных расходов и прибыль, а также 

достижение баланса интересов муниципальных 

предприятий и учреждений и потребителей. 

7.2. Уровень рентабельности в тарифе на услуги 

(работы) муниципальных предприятий, оказывае-

мые физическим лицам, не может превышать 15 

процентов, за исключением случаев, когда указан-

ный уровень установлен нормативными правовыми 

актами федерального или регионального органа ис-

полнительной власти. 

7.3. При расчете тарифов на услуги (работы) му-

ниципальных предприятий и учреждений учитыва-

ются только расходы, связанные с оказанием услуг 

(работ), на которые устанавливаются тарифы. 

7.4. Указанные расходы формируются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края.  

Определение состава расходов и оценка эконо-

мической обоснованности фиксированных тарифов 

производятся в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

Себестоимость работ, услуг складывается из за-

трат, связанных с использованием в процессе про-

изводства работ и оказания услуг основных фондов, 

материальных, топливно-энергетических и других 

видов ресурсов, обусловленных технологией и ор-

ганизацией производства работ, оказания услуг, а 

также затрат, связанных с управлением и обслужи-

ванием процесса производства работ, оказания ус-

луг, и оформляется калькуляцией. 

Величина прибыли, включаемая в расчеты тари-

фов муниципальных предприятий, учреждений, 

должна обеспечивать необходимые средства для 

собственного развития и финансирования других 

обоснованных расходов, не включаемых в себе-

стоимость. Эта величина определяется на основании 

программ развития муниципальных предприятий, 

учреждений (производственных программ) и явля-

ется составной частью тарифа на работы, услуги 

муниципальных предприятий, учреждений. 

7.5. В тарифы на услуги (работы) муниципаль-

ных предприятий и учреждений не включаются 

расходы, связанные с привлечением избыточных 

ресурсов, недоиспользованием (неоптимальным ис-

пользованием) производственных мощностей, фи-

нансированием из других источников, а также иные 

необоснованные расходы. 

7.6. При рассмотрении тарифов на услуги (рабо-

ты) муниципальных предприятий и учреждений мо-

гут учитываться заключения независимой эксперти-

зы по проверке обоснованности расчета тарифа. 

 

8. Основания для пересмотра тарифов на услуги 

(работы) муниципальных предприятий и учрежде-

ний 

 

Основанием для досрочного пересмотра ранее 

установленных тарифов на услуги (работы) муни-

ципальных предприятий и учреждений являются: 

принятие муниципальными предприятиями или 

учреждениями долгосрочных программ производ-

ственного развития, технического перевооружения, 

которые необходимы для поддержания надежного и 

безаварийного функционирования их объектов, 

снижения производственных или иных расходов; 

результаты проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, в том числе оценки экономической 

обоснованности расходов и величины прибыли, не-

обходимой для функционирования и развития му-

ниципальных предприятий и учреждений, прове-

денной контрольными органами и (или) учредите-

лем; 

изменение установленного размера рентабельно-

сти муниципального предприятия или учреждения; 

объективное изменение условий деятельности, 

влияющих на стоимость услуг (работ) муниципаль-

ных предприятий и учреждений; 

создание новых муниципальных предприятий и 

учреждений. 

 

9. Заключительные положения 

 

Руководители муниципальных предприятий и 

учреждений несут ответственность за соблюдение 

норм, установленных настоящим Порядком, в соот-

ветствии с действующим законодательством. 

 

РЕШЕНИЕ 

15.04.2015 года         с. Новоселицкое            № 215   

 

      О внесении изменений в состав комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольского 
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края,  утвержденный решением совета Новоселиц-

кого муниципального района  Ставропольского края 

третьего созыва от 25.11.2014 года № 182 «О соста-

ве комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края»   

       В связи с произошедшими кадровыми измене-

ниями в Буденновском межрайонном отделе Управ-

ления Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по Ставро-

польскому краю и  муниципальном бюджетном уч-

реждении Новоселицкого муниципального района 

«Молодежный центр», 

       Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

 

 РЕШИЛ: 

 

1. Внести в состав комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Новоселицкого му-

ниципального района Ставропольского края,  ут-

вержденный решением Совета Новоселицкого му-

ниципального района Ставропольского края от 

25.11.2014 года № 182 «О составе комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав Новосе-

лицкого муниципального района Ставропольского 

края» следующие изменения: 

     1.1. Исключить из состава комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Новоселиц-

кого муниципального района Ставропольского края 

Шепелева Сергея Михайловича, Шиятий Ольгу 

Сергеевну. 

      1.2. Включить в состав комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав Новоселицкого 

муниципального района Ставропольского края 

Плотникова Дениса Николаевича - старшего опер-

уполномоченного по особо важным делам Буден-

новского межрайонного отдела Управления Феде-

ральной службы Российской Федерации по контро-

лю за оборотом наркотиков по Ставропольскому 

краю, Яковлеву Александру Александровну – руко-

водителя  муниципального бюджетного учреждения 

Новоселицкого муниципального района «Молодеж-

ный центр». 

     2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

обнародования и подлежит опубликованию в муни-

ципальной газете «Официальный вестник Новосе-

лицкого района». 
 

Глава Новоселицкого  
муниципального района 

Ставропольского края 
 А.Г. Князев 

 
РЕШЕНИЕ 

 

15.04.2015 г.      с. Новоселицкое                  №216  

 

Об информации о родильном отделении 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Ставропольского края 

«Новоселицкая центральная районная больница», 

 

Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Информацию о родильном отделении госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохра-

нения Ставропольского края «Новоселицкая цен-

тральная районная больница» принять к сведению. 

 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня 

его обнародования. 

 

Глава Новоселицкого  

муниципального района  

Ставропольского края                                                          

А.Г. Князев  

 

Приложение к 

решению Совета  

Новоселицкого муниципального  

района Ставропольского края  

15.04.2015 года № 216 

 

Информация  

о родильном отделении государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Ставропольского 

края «Новоселицкая центральная районная больни-

ца» 

 

Решением комиссии по разработке территори-

альной программы обязательного медицинского 

страхования в Ставропольском крае от 29.12.2014 г. 

на 2015 год для ГБУЗ СК «Новоселицкая ЦРБ» ус-

тановлен план госпитализаций в количестве 2532 (в 

2014 году план составил 3931 госпитализаций) или 

на 1399 госпитализаций меньше, чем в 2014 году. 

Фактическое выполнение государственного задания 

за 2014 год составляет 3029 случаев госпитализаций 

или на 77,1%, в частности по акушерскому отделе-

нию 16,1%. 

Для исправления сложившейся ситуации, опти-

мизации коечной сети, сохранения коечного фонда 

администрацией ГБУЗ СК «Новоселицкая ЦРБ» на 

основании письма министерства здравоохранения 

Ставропольского края от 22.01.2015 г. №01-13/319 

«О сокращении в 2015 году 50 акушерских коек 1 

уровня» были внесены следующие изменения в ко-

ечную сеть на 2015 год: 10 коек акушерского отде-

ления были переведены в педиатрические, 2 койки 

детского инфекционного отделения переведены в 

гинекологические. Из 12 коек гинекологического 

отделения переведены в 7 коек круглосуточного 

стационара и 5 коек дневного стационара в 2 смены. 

Проведение данных мероприятий позволит со-

хранить рабочие места, повысить эффективность 
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использования коечного фонда, даст возможность 

более качественно оказывать медицинскую помощь 

детскому населению района (до этого всех детей 

приходилось госпитализировать в инфекционное 

отделение или другие ЛПУ края). 

Медицинская помощь беременным женщинам 

Новоселицкого района оказывается в гинекологиче-

ском отделении ЦРБ на акушерских койках дневно-

го стационара: роженицам с низкой степенью риска 

в ГБУЗ СК «Александровская ЦРБ», роженицам со 

средней степенью риска в ГБУЗ СК «Благодарнен-

ская ЦРБ», роженицам с высокой степенью риска в 

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический 

перинатальный центр». 

Для оказания медицинской помощи роженицам в 

экстренной форме (в период начавшихся родов) на 

основании приказа главного врача ГБУЗ СК «Ново-

селицкая ЦРБ» установлено дежурство на дому для 

врачей акушеров-гинекологов и акушерок, сохранен 

родильный блок в гинекологическом отделении. 

РЕШЕНИЕ 

15.04.2015 года          с. Новоселицкое          № 217                     
 

О признании утратившим силу Положения о 
порядке предоставления земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных в Новоселицком районе 
Ставропольского края, утвержденное решением 
Совета Новоселицкого муниципального района «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 
земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в 
Новоселицком районе Ставропольского края, для 
целей, не связанных со строительством» № 456 от 
21.06.2012 года, 

 

Совет Новоселицкого муниципального района 

Ставропольского края 

 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу Положение о 

порядке предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных в Новоселицком районе 

Ставропольского края, утвержденное решением 

Совета Новоселицкого муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления 

земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенных в 

Новоселицком районе Ставропольского края, для 

целей, не связанных со строительством» № 456 от 

21.06.2012 года. 

 

 

 

 

 

2. Контроль за выполнением настоящего реше-

ния возложить на общественно-депутатскую комис-

сию Совета Новоселицкого муниципального района 

по законности и правопорядку. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня об-

народования. 

 

Глава Новоселицкого  

муниципального района  

Ставропольского края                                                           

      А.Г. Князев
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