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ОфициальнО

К сведению жителей Изобильненского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции главой  Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края А. А. Чуриковым принят к рассмотрению сове-
том муниципального района проект решения «О бюджете Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», внесенный 
администрацией муниципального района.

Распоряжением главы муниципального района от 21 ноя-
бря 2016 года №69-р по указанному выше проекту решения 
назначены публичные слушания, которые состоятся 02 дека-
бря 2016  года в 10-00 часов в большом зале администрации 
Изобильненского муниципального района по адресу: г. Изо-
бильный, ул. Ленина, 15 (5 этаж).

Ознакомиться с полным текстом проекта решения  совета 
муниципального района «О бюджете Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», прилагаемыми к нему материала-
ми, помимо настоящего выпуска газеты, можно на официаль-
ном портале органов местного самоуправления муниципаль-
ного района в сети «Интернет» http://www.izobadmin.ru. и в со-
вете Изобильненского муниципального района Ставропольско-
го края по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, кабинет 306.

К участию в публичных слушаниях приглашаются депутаты 
представительных органов муниципальных образований рай-
она, коллективы предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, общественных организаций и объеди-
нений, жители Изобильненского района. Отзывы и предложе-
ния по обсуждаемому проекту решения совета муниципаль-
ного района могут быть направлены всеми заинтересованны-
ми лицами предварительно в совет Изобильненского муници-
пального района (по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, каби-
нет 306, тел. для справок: 2-78-28, 2-77-91) либо внесены не-
посредственно на публичных слушаниях.

Вот и очередное опера-
тивное совещание глава ад-
министрации Изобильненско-
го муниципального района В. 
И. Козлов начал с представ-
ления присутствующим не-
давно назначенных руково-
дителей, в том числе – сво-
его заместителя по социаль-
ным вопросам Д. А. Гусева, 
который приступил к испол-
нению своих обязанностей с 
25 октября 2016 года.

На совещании он доло-
жил о порядке регистрации 
на портале государственных 
услуг gosuslugi.ru, отметив, 
что в настоящее время на 
данном ресурсе зарегистри-
ровано только 14,3% жите-
лей, старше 14 лет. Это до-
статочно низкий показатель, 
поскольку в соответствии с 
указом Президента РФ от 
7 мая 2012 года №601 «Об 
основных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управле-
ния» необходимо уже в этом 
году довести долю граждан, 
получающих государствен-
ные и муниципальные услу-
ги в электронной форме до 
25%. Решение этой сложной 
задачи Д. А. Гусев видит в со-
вместной работе с руководи-
телями предприятий, орга-
низаций и учреждений, кото-
рым необходимо обеспечить 
регистрацию своих сотрудни-
ков на портале госуслуг. 

Об оспаривании када-
стровой стоимости земель-
ных участков присутствую-
щих проинформировала на-
чальник отдела имуществен-
ных и земельных отношений 
С. В. Гурьянова. Изменивше-
еся законодательство позво-
ляет юридическим и физиче-
ским лицам оспорить резуль-
таты государственной и ка-
дастровой оценки. Только по 
результатам этого года в ре-
зультате оспоренной стои-
мости и вступления в закон-
ную силу решений суда в от-
ношении 10 земельных участ-
ков сумма выпадающих дохо-
дов по земельному налогу со-
ставила 1,75 млн. рублей, по 
арендной плате – 5,25 млн. 
рублей. В следующем году 
доходы как от арендной пла-
ты, так и от земельного нало-
га по сравнению с 2015 годом 
сократятся вдвое.

В целях недопущения даль-
нейших потерь в бюджеты 
всех уровней администрация 
уже направила  в министер-
ство имущественных отно-
шений Ставропольского края 
предложения о внесении из-
менений в порядок определе-
ния размера арендной платы 
за использование земельных 
участков, установленный по-
становлением Правительства 
Ставропольского края, уста-
новив для лиц, пересмотрев-
ших кадастровую стоимость, 

размер арендной платы не ме-
нее 30% от кадастровой стои-
мости, а также запретить вы-
куп земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения, кадастровая стои-
мость которых была снижена в 
судебном порядке. 

Об итогах конкурсного от-
бора проектов по местным 
инициативам участникам со-
вещания доложил начальник 
финансового управления ад-
министрации ИМР СК С. А. 
Захарченко. В этом году Изо-
бильненским районом велась 
активная работа по привлече-
нию всех поселений района 
к участию в Программе мест-
ных инициатив, которая всту-
пит в действие в следующем 
году. Об этом газета уже пи-
сала в предыдущем номере.

В очередной раз на со-
вещании был поднят во-
прос о сборе средств на ку-
пола Свято-Никольского хра-
ма с. Московского. На собран-
ные в течение 2015-2016 го-
дов средства в размере 3,6 
млн. рублей изготовлены и 
уже установлены 11 куполов 
и крестов к ним. Но ещё око-
ло 5 млн. рублей необходи-
мо на изготовление централь-
ного, самого большого купола 
храма диаметром 10 метров и 
креста к нему. Для того, что-
бы собрать её, необходимо, 
чтобы на призыв перечислить 
свой однодневный заработок 

откликнулись все предпри-
ятия и организации района. 
Стоит отметить, что далеко не 
самые обеспеченные учреж-
дения образования и культу-
ры одними из первых сделали 
это в полном объёме.

Кульминацией совещания 
стало очередное подписание 
трёхсторонних соглашений с 
сельхозтоваропроизводите-
лями на развитие населён-
ных пунктов Изобильненского 
района.  Председатель СПК 
(колхоз) «Московский» И. Г. 
Сафонов подписал соглаше-
ние с обязательством ежегод-
но выделять 450 тыс. рублей 
на социально-экономическое 
развитие Московского сельсо-
вета, директор АО СХП «Ро-
дина» П. П. Коломийцев – 500 
тыс. рублей на развитие Под-
лужненского сельсовета, а ге-
неральный директор ООО 
«БОСНИС» А. И. Уманец – 

сразу два соглашения на об-
щую сумму 500 тыс. рублей. 
Из них 320 тыс. рублей будут 
направлены на ст. Новотро-
ицкую и 180 тыс. рублей - на 
ст. Баклановскую.

Глава администрации ИМР 
СК В. И. Козлов сообщил, что 
с начала этого года заключе-
но уже 10 соглашений на об-
щую сумму около 4 млн. ру-
блей, и подчеркнул их важ-
ность для муниципальных об-
разований района: «Денег 
всегда не хватает, бюджеты 
поселений «дырявые»… Но 
и жить, и развиваться надо… 
Во все времена в России это 
развитие шло за счёт того, 
что проблемы решали всем 
миром, не давали друг другу 
пропасть».

А завершилось совеща-
ние докладом первого заме-
стителя главы АИМР СК В. В. 
Форостянова о закреплении 

предприятий-шефов за об-
разовательными учреждени-
ями района.

Это предложение активно 
поддержал и глава Изобиль-
ненского района А. А. Чури-
ков. «Вспомните хороший 
опыт советских времён, ког-
да все предприятия оказы-
вали шефскую помощь, – от-
метил он. – Есть такие при-
меры и в наши дни. На днях 
коллектив ООО «Агросахар» 
выделил администрации с. 
Тищенского 300 тыс. рублей 
на оплату экспертизы про-
ектирования водовода в се-
ле. Коллектив ОАО «Ставро-
польсахар» на 390 тыс. ру-
блей провёл ремонт в Пере-
довой врачебной амбулато-
рии. И ещё многие предпри-
ятия в нашем районе делают 
большие, хорошие дела». 

л. МОлдОван.
фото автора.

ОперативнОе СОвещание

Ежеквартальное расширенное оперативное совещание администрации 

собирает около 250 руководителей предприятий, учреждений, организаций 

различного уровня. Учитывая столь представительный состав, админи-

страция района выносит на их рассмотрение самые актуальные вопросы.

Вернуть шефство над школами района

дата

Поздравляем
с 95-летием!

Не каждому выпадает сча-
стье пройти жизненный путь 
длиною под 100 лет! А вот у 
нашего земляка, участника 
Великой Отечественной вой-
ны, жителя станицы Старои-
зобильной Михаила Романо-
вича Жданова – юбилей, ему 
исполнилось 95 лет! 

Всю свою жизнь Михаил 
Романович проработал учи-
телем в школе х. Сухого. Его 
ученики вспоминают о нем с 
глубоким уважением. Миха-
ил Романович не только за-
мечательный труженик, но 
и прекрасный семьянин, он 
прожил в мире и согласии со 
своей супругой Анной Алек-
сеевной 70 лет! Ими гордят-
ся 5 детей, 9 внуков и 6 прав-
нуков!

Уважаемого юбиляра по-
здравляют глава Старои-
зобильненского сельсове-
та Е. Н. Иванова и директор 
СПК (колхоз) «Рассвет» В. И. 
Афанасов. 

Подписание трехстороннего соглашения
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В соответствии с пунктом 2 ча-
сти 1 статьи 28, статьей 43 Устава 
Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, По-
ложением о бюджетном процес-
се в Изобильненском муниципаль-
ном районе Ставропольского края, 
утвержденным решением совета 
Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края от 
28 февраля 2013 года №32 (с из-
менениями, внесенными решени-
ями совета Изобильненского му-
ниципального района Ставрополь-
ского края от 24 декабря 2013 года 
№110, от 27 июня 2014 года №144, 
от 15 августа 2014 года №161, от 
27 февраля 2015 года №199, от 10 
ноября 2015 года №248, от 01 ноя-
бря 2016 года №313)

совет Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края

РЕШИЛ:

1. Основные характеристики 
бюджета Изобильненского му-
ниципального района Ставро-
польского края 

1.1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края (далее 
- бюджет муниципального райо-
на) на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов:

общий объем доходов бюд-
жета муниципального района на 
2017 год в сумме 1 563 670 309,27 
рублей, на 2018 год в сумме 1 495 
999 931,31 рублей, на 2019 год в 
сумме 1 591 546 495,31 рублей;

общий объем расходов бюд-
жета муниципального района на 
2017 год в сумме 1 590 418 326,57 
рублей, на 2018 год в сумме 1 506 
906 311,76 рублей, на 2019 год в 
сумме 1 596 468 365,76 рублей;

дефицит бюджета муници-
пального района на 2017 год в 
сумме 26 748 017,30 рублей, на 
2018 год в сумме 10 906 380,45 
рублей, на 2019 год в сумме 4 921 
870,45 рублей.

1.2. Утвердить источники фи-
нансирования дефицита бюдже-
та муниципального района и по-
гашения долговых обязательств 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края 
(далее – долговые обязательства 
муниципального района) на 2017 
год согласно приложению 1 к на-
стоящему решению и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 2 к настояще-
му решению.

2. нормативы распределения 
доходов между бюджетом муни-
ципального района и бюджета-
ми городских поселений Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края

Утвердить нормативы рас-
пределения доходов между бюд-
жетом муниципального района и 
бюджетами городских поселений 
Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

3. Главные администрато-
ры доходов бюджета муници-
пального района, главные ад-
министраторы бюджета Став-
ропольского края и главные ад-
министраторы источников фи-
нансирования дефицита бюд-
жета муниципального района 

3.1. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета муниципального района 
согласно приложению 4 к настоя-
щему решению.

3.2. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета Ставропольского края – 
органа местного самоуправления 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края 
согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

3.3. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источников 
финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района со-
гласно приложению 6 к настояще-
му решению.

4. Распределение доходов 
бюджета муниципального рай-
она на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов 

Утвердить распределение до-
ходов бюджета муниципального 

района в соответствии с класси-
фикацией доходов бюджетов  на 
2017 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 8 к настояще-
му решению.

5. Объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

5.1. Учесть в составе доходов 
бюджета муниципального райо-
на объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета 
Ставропольского края:

5.1.1. на 2017 год в сумме 1 120 
507 820,00 рублей, в том числе:

1) субсидии в сумме 135 158 
000,00 рублей;

2) субвенции в сумме 984 269 
520,00 рублей;

3) иные межбюджетные транс-
ферты в сумме 1 080 300,00 ру-
блей;

5.1.2. на 2018 год в сумме 1 035 
167 810,00 рублей, в том числе:

1) субсидии в сумме 135 158 
000,00 рублей;

2) субвенции в сумме 898 959 
510,00 рублей;

3) иные межбюджетные транс-
ферты в сумме 1 050 300,00 ру-
блей;

5.1.3. на 2019 год в сумме 1 109 
953 120,00 рублей, в том числе:

1) субсидии в сумме 135 158 
000,00 рублей;

2) субвенции в сумме 973 744 
820,00 рублей;

3) иные межбюджетные транс-
ферты в сумме 1 050 300,00 ру-
блей.

5.2. Учесть в составе доходов 
бюджета муниципального райо-
на межбюджетные трансферты, 
переданные из бюджетов посе-
лений Изобильненского муници-
пального района Ставропольско-
го края (далее – бюджеты поселе-
ний) на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения: 

5.2.1. на 2017 год в сумме 1 
392 750,00 рублей, в том числе:

1) создание, содержание и 
организацию деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных форми-
рований в городских поселениях 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края в 
сумме 797 340,00 рублей; 

2) на осуществление части 
полномочий органов местного са-
моуправления поселений Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края по 
организации водоснабжения на-
селения и водоотведения в сум-
ме 1 500,00 рублей;

3) исполнение контрольно-
ревизионной комиссией Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края полно-
мочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансово-
го контроля поселений Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края в сумме 
593 910,00 рублей;

5.2.2. на 2018 год в сумме 1 
392 750,00 рублей, в том числе:

1) создание, содержание и 
организацию деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных форми-
рований в городских поселениях 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края в 
сумме 797 340,00 рублей; 

2) на осуществление части 
полномочий органов местного са-
моуправления поселений Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края по 
организации водоснабжения на-
селения и водоотведения в сум-
ме 1 500,00 рублей;

3) исполнение контрольно-
ревизионной комиссией Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края полно-
мочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансово-
го контроля поселений Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края в сумме 
593 910,00 рублей;

5.2.3. на 2019 год в сумме 1 
392 750,00 рублей, в том числе:

1) создание, содержание и 
организацию деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных форми-

рований в городских поселениях 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края в 
сумме 797 340,00 рублей; 

2) на осуществление части 
полномочий органов местного са-
моуправления поселений Изо-
бильненского муниципального 
района Ставропольского края по 
организации водоснабжения на-
селения и водоотведения в сум-
ме 1 500,00 рублей;

3) исполнение контрольно-
ревизионной комиссией Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края полно-
мочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансово-
го контроля поселений Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края в сумме 
593 910,00 рублей.

6. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального рай-
она на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

6.1. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств, разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расходов 
бюджета муниципального райо-
на на 2017 год согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению и на 
плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложению 10 к на-
стоящему решению.

6.2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 
направлениям деятельности) и 
группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 
2017 год согласно приложению 11 
к настоящему решению и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 12 к насто-
ящему решению.

6.3. Утвердить общий объем 
бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных норматив-
ных обязательств на 2017 год в 
сумме 471 451 076,09 рублей, на 
2018 год в сумме 431 786 416,09 
рублей и на 2019 год в сумме 469 
548 226,09 рублей.

6.4. Приоритетными расхода-
ми бюджета муниципального рай-
она являются расходы, направ-
ленные на:

1) оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда;

2) социальное обеспечение 
населения;

3) оплату коммунальных услуг;
4) приобретение продуктов пи-

тания и услуг по организации пи-
тания для муниципальных учреж-
дений Изобильненского муници-
пального района Ставропольско-
го края в сфере образования;

5) предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюджетам 
поселений;

6) обслуживание и погашение 
муниципального долга Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края (далее 
– муниципальный долг муници-
пального района);

7) субсидии муниципальным 
бюджетным учреждениям Изобиль-
ненского муниципального района 
Ставропольского края на выполне-
ние муниципального задания;

8) уплату налогов и сборов.
Главным распорядителям 

средств бюджета муниципаль-
ного района обеспечить направ-
ление средств бюджета муници-
пального района на финансиро-
вание указанных расходов в 2017 
году и плановом периоде 2018 и 
2019 годов в первоочередном по-
рядке в пределах доведенных ли-
митов бюджетных обязательств.

6.5. Утвердить объем бюд-
жетных ассигнований дорожного 
фонда Изобильненского муници-
пального района Ставропольско-
го края на 2017 год в сумме 6 431 
926,39 рублей, на 2018 год в сум-
ме 6 431 926,39 рублей и на 2019 
год в сумме 6 431 926,39 рублей.

6.6. Утвердить объем резерв-
ного фонда администрации Изо-
бильненского муниципально-
го района Ставропольского края 
на 2017 год в сумме 100 000,00 

рублей, на 2018 год в сумме 100 
000,00 рублей и на 2019 год в сум-
ме 100 000,00 рублей. 

6.7. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам - произ-
водителям товаров (работ, услуг), 
предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в по-
рядке, устанавливаемом Прави-
тельством Ставропольского края, 
администрацией Изобильненско-
го муниципального района Став-
ропольского края (далее - админи-
страция муниципального района). 

6.8. Установить, что лимиты 
бюджетных обязательств по рас-
ходам, финансовое обеспечение 
которых в соответствии с насто-
ящим решением осуществляется 
в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами 
Правительства Ставропольского 
края и (или) администрации муни-
ципального района, доводятся до 
главных распорядителей средств 
бюджета муниципального района 
при условии издания соответству-
ющего нормативного правового 
акта Правительства Ставрополь-
ского края и (или) администрации 
муниципального района.

В случае если в соответствии 
с нормативными правовыми ак-
тами Правительства Ставрополь-
ского края, указанными в абзаце 
первом настоящего пункта, сред-
ства из бюджетов Ставропольско-
го края и Российской Федерации 
бюджету муниципального района 
предоставляются на основании 
соглашений, заключаемых меж-
ду органами исполнительной вла-
сти Ставропольского края и орга-
нами местного самоуправления 
Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, ли-
миты бюджетных обязательств по 
расходам, источником финансово-
го обеспечения которых являются 
средства бюджетов Ставрополь-
ского края и Российской Федера-
ции, предоставляемые бюджету 
муниципального района, и сред-
ства бюджета муниципального 
района, выделяемые в целях со-
блюдения условий софинансиро-
вания из бюджета муниципально-
го района, доводятся до главных 
распорядителей средств бюджета 
муниципального района при усло-
вии заключения указанных согла-
шений в объемах, определенных 
указанными соглашениями.

7. Особенности исполнения 
бюджета муниципального рай-
она в 2017 году

7.1. Установить, в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Фе-
дерации, что основанием для 
внесения в 2017 году изменений 
в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципально-
го района является распределе-
ние зарезервированных средств 
в составе утвержденных бюджет-
ных ассигнований:

1) в объеме 1 000 000,00 ру-
блей на обеспечение допол-
нительных муниципальных га-
рантий и выплату единовремен-
ного поощрения в связи с выхо-
дом на страховую пенсию лиц, 
замещающих (замещавших) му-
ниципальные должности муници-
пальной службы в органах мест-
ного самоуправления Изобиль-
ненского муниципального района 
Ставропольского края, в соответ-
ствии с их заявками и на основа-
нии нормативных правовых актов 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края, 
предусмотренных финансовому 
управлению администрации му-
ниципального района по разделу 
«Общегосударственные вопро-
сы», подразделу «Другие общего-
сударственные вопросы», целе-
вой статье расходов «Обеспече-
ние гарантий муниципальных слу-
жащих органов местного самоу-
правления в соответствии с зако-
нодательством Ставропольского 
края, решениями органов местно-
го самоуправления»; 

2) в объеме 100 000,00 рублей 
на финансовое обеспечение про-
ведения непредвиденных расхо-
дов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных ра-
бот и иных мероприятий, связан-

ных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края.

7.2. Установить, что в 2017 го-
ду уменьшение общего объема 
бюджетных ассигнований, утверж-
денных в установленном порядке 
главному распорядителю средств 
бюджета муниципального района 
на уплату налога на имущество 
организаций и земельного нало-
га, а также бюджетных ассигнова-
ний на софинансирование с кра-
евым бюджетом в размерах, пре-
вышающих долю софинансирова-
ния с краевым бюджетом, для на-
правления их на иные цели без 
внесения изменений в настоящее 
решение не допускается.

7.3. Установить, что финансо-
вое обеспечение бюджетных обя-
зательств, принятых главными 
распорядителями средств бюдже-
та муниципального района и му-
ниципальными казенными учреж-
дениями Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-
ского края и неисполненных по со-
стоянию на 01 января 2017 года, 
осуществляется в первоочеред-
ном порядке в пределах бюджет-
ных ассигнований, утвержденных 
соответствующему главному рас-
порядителю бюджетных средств 
бюджета муниципального района.

7.4. Остатки средств бюдже-
та муниципального района на 01 
января 2017 года направляются в 
2017 году на погашение дефицита 
бюджета муниципального района.

7.5. Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в бюджете му-
ниципального района на софинан-
сирование с бюджетом Ставро-
польского края, в размерах, пре-
вышающих долю софинансирова-
ния с бюджетом Ставропольско-
го края и экономия бюджетных ас-
сигнований, сложившихся у муни-
ципальных казенных учреждений 
Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края 
по итогам размещения заказа на 
поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муници-
пальных нужд путем проведения 
торгов (за исключением эконо-
мии бюджетных ассигнований на 
дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)), направляются на пога-
шение дефицита бюджета.

7.6. Установить, что остат-
ки субсидий, предоставленных в 
2016 году муниципальным бюд-
жетным учреждениям Изобиль-
ненского муниципального райо-
на Ставропольского края на фи-
нансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания, 
образовавшиеся в связи с недо-
стижением муниципальными бюд-
жетными учреждениями Изобиль-
ненского муниципального района 
Ставропольского края установлен-
ных муниципальным заданием по-
казателей, характеризующих объ-
ем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в бюджет му-
ниципального района в объемах, 
соответствующих не достигнутым 
показателям муниципального за-
дания, до 1 марта 2017 года. 

8. Предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюдже-
там поселений 

8.1. Утвердить распределение 
дотаций бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений, выделя-
емые из районного Фонда финан-
совой поддержки поселений на 
2017 год согласно приложению 13 
к настоящему решению и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 14 к насто-
ящему решению.

8.2. Утвердить распределе-
ние дотаций бюджетам поселе-
ний на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений на 
2017 год согласно приложению 15 
к настоящему решению и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 16 к насто-
ящему решению.

9. Особенности установле-
ния отдельных расходных обя-
зательств Изобильненского му-
ниципального района Ставро-
польского края и использова-
ния бюджетных ассигнований 
в сфере социального обеспе-

чения населения изобильнен-
ского муниципального района 
Ставропольского края

Установить в 2017-2019 годах:
1) размер ежемесячной де-

нежной выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, работающих и 
проживающих в сельской местно-
сти – 711,00 рублей;

2) единовременное денежное 
вознаграждение лицам, удосто-
енным звания «Почетный граж-
данин Изобильненского муници-
пального района Ставропольско-
го края», в размере десяти мини-
мальных размеров оплаты труда;

3) размер ежемесячной де-
нежной выплаты медицинским ра-
ботникам по коммерческому най-
му жилого помещения, установ-
ленной решением совета Изобиль-
ненского муниципального района 
Ставропольского края от 19 ию-
ня 2012 года №375 «Об утверж-
дении Положения о дополнитель-
ных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий медицин-
ских работников муниципальных 
бюджетных учреждений здравоох-
ранения Изобильненского муници-
пального района Ставропольского 
края» - не более 5 000,00 рублей 
на одного медицинского работника 
и не более 7 000,00 рублей для се-
мейных пар, где оба супруга явля-
ются медицинскими работниками и 
проживают в одном помещении.

10. Долговая политика и му-
ниципальный долг муници-
пального района 

10.1. Установить предельный 
объем муниципального долга му-
ниципального района в 2017 году 
в сумме 26 748 017,30 рублей, в 
2018 году в сумме 37 654 397,75 
рублей, в 2019 году в сумме 42 
576 268,20 рублей.

10.2. Установить верхний пре-
дел муниципального долга муни-
ципального района на:

10.2.1. 1 января 2018 года по 
долговым обязательствам муни-
ципального района в сумме 26 
748 017,30  рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 рублей;

10.2.2. 1 января 2019 года по 
долговым обязательствам муни-
ципального района в сумме 37 
654 397,75 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 рублей;

10.2.3. 1 января 2020 года по 
долговым обязательствам муни-
ципального района в сумме 42 
576 268,20 рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 рублей;

10.3. Утвердить Програм-
му муниципальных заимствова-
ний Изобильненского муници-
пального района Ставропольско-
го края на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов соглас-
но приложению 17  к настоящему 
решению. 

В 2017 году заимствование 
денежных средств осуществляют-
ся в виде кредитов кредитных ор-
ганизаций в сумме 26 748 017,30 
рублей.

10.4. Установить объем рас-
ходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального 
района в 2017 году в сумме 110 
000,00 рублей в 2018 году - в сум-
ме 110 000,00 рублей и в 2019 го-
ду в сумме 110 000,00 рублей.

11. Лимит инвестиционных 
налоговых кредитов

Установить лимит инвести-
ционных налоговых кредитов на 
2017 год в сумме 0,00 рублей, на 
2018 год в сумме 0,00 рублей и на 
2019 год в сумме 0,00 рублей.

12. лимит предоставления 
бюджетных кредитов

Установить лимит предостав-
ления бюджетных кредитов на 
2017 год в сумме 0,00 рублей.

13. Вступление в силу насто-
ящего решения

Настоящее решение вступает 
в силу с 01 января 2017 года.

Глава Изобильненского 
муниципального района                                                              

Ставропольского края 
А. А. ЧУРИКОВ.

(Приложения к проекту решения 
размещены на официальном пор-
тале органов местного самоу-

правления Изобильненского муни-
ципального района Ставрополь-

ского края www.izobadmin.ru).
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е все знают, что в Рос-
сии есть два вида га-
зомоторного топлива: 

сжиженный углеводородный 
газ (СУГ), который является 
продуктом переработки неф-
ти, и компримированный при-
родный газ (КПГ). В народе 
их называют пропан и метан. 
Ключевое отличие метана за-
ключается в том, что это фак-
тически готовое топливо, ко-
торое на заправочной стан-
ции всего лишь очищается, 
осушается и сжимается. 

Благодаря природному 
происхождению метан имеет 
постоянное качество, его не-
возможно «слить», также он 
фактически не содержит серы 
и свинца, тем самым меньше 
изнашивается двигатель и 
межремонтный период авто-
мобиля увеличивается поч-
ти в полтора раза. При этом 
воздействие такого транспор-
та на окружающую среду ми-
нимально: на данный момент 
природный газ - самое до-
ступное экологически чистое 
моторное топливо. 

Однако самое главное 
преимущество использова-
ния метана - его цена. Один 
кубический метр (единица 
измерения природного газа) 
соответствует одному литру 
бензина. Стоимость мета-
на в Ставропольском крае в 
среднем составляет 11,9 ру-
бля, бензина - 36 рублей. Це-
на пропана - 17 рублей, од-
нако соотношение расхо-
да бензин/СУГ составляет 
1/1,2. Таким образом, полу-
чается, что пропана требует-
ся на 20% больше и расходы 

на него составят не 17,0 ру-
блей, а 20,4 рубля. 

В итоге заправка метаном 
легкового авто обходится вла-
дельцу около 210 рублей (18 
куб. м), и этого достаточно 
для того, чтобы проехать до 
300 км. Для сравнения, то же 
самое расстояние на бензине 
обойдется в 650 руб. Благо-
даря использованию природ-
ного газа в качестве моторно-
го топлива затраты снижают-
ся в 3 раза!

Стоимость газобаллонного 
оборудования (ГБО) для ме-
тана варьируется от 50 тыс. 
рублей для легкового автомо-
биля до 110 тыс. рублей для 
автобусов типа ПАЗ. Благода-
ря низкой стоимости природ-
ного газа затраты на установ-
ку оборудования окупятся в 
течение 6-12 месяцев. Более 
того, компания «Газпром газо-
моторное топливо» предлага-
ет выгодные условия для пе-
рехода на природный газ.

Для физических лиц дей-
ствует программа «Экогаз - 
экономия для вас», в соответ-
ствии с которой часть затрат 
на установку газобаллонно-
го оборудования возмещает-
ся путем предоставления кар-
ты EcoGas c бесплатным объ-
емом топлива. Для легкового 
транспорта он составит 2000 
куб. м природного газа, для 
грузового - 3000 куб. м.

Также совместно с Груп-
пой ГАЗ реализуется програм-
ма «Все на ГАЗ», по которой 
как физические, так и юриди-
ческие лица могут приобре-
сти новый заводской автомо-
биль, работающий на мета-

не, по привлекательной цене 
и получить карту с фиксиро-
ванным объемом топлива до 
4000 куб. метров природного 
газа в подарок! 

Для юридических лиц дей-
ствует программа «Полго-
да без забот». Потребителям 
предлагается воспользовать-
ся краткосрочным целевым 
займом сроком в 6 или 12 ме-
сяцев под 1% годовых, пре-
доставляемым на приобре-
тение и установку ГБО в пар-
тнерском сервисном центре. 
Возврат займа осуществля-
ется за счет сэкономленных 
средств от перехода на ис-
пользование природного газа 
в качестве моторного топли-
ва. Для участия в програм-
мах необходимо обратиться 
в филиал «Газпром газомо-
торное топливо» в г. Ставро-
поле по тел.: (8652) 33-05-67, 
33-05-75. 

В последние годы исполь-
зование метана в качестве 
моторного топлива поддержи-
вает и государство, в частно-
сти, в июле 2016 года Прави-
тельством РФ утвержден но-
вый механизм субсидирова-
ния закупки техники, работа-
ющей на природном газе, в 
соответствии с которым госу-
дарство берет на себя часть 
затрат на производство газо-
моторного транспорта. В ряде 
случаев, с учетом федераль-
ных субсидий, стоимость мо-
делей в газовом исполнении 
оказывается дешевле дизель-
ных аналогов. Для примера, 
стоимость газового бортово-
го автомобиля КАМАЗ 65117-
32 ниже дизельного на 847000 

рублей, самосвала КАМАЗ 
65115-865-32 – на 500000 ру-
блей, седельного тягача КА-
МАЗ 65116-32 – на 521000 
рублей (по состоянию на 3 
квартал 2016 г.). 

В 2016 году в перечень 
субсидируемой техники так-
же вошли колесные тракто-
ры, работающие на природ-
ном газе. В рамках Постанов-
ления размер субсидий соста-
вит от 350 тысяч до 450 тысяч 
рублей. Одним из ключевых 
производителей тракторной 
техники, работающей на при-
родном газе, является Кон-
церн «Тракторные заводы», 
который выпускает линейку 
колесных газомоторных трак-

торов АГРОМАШ мощностью 
от 30 до 85 л.с.

Заправку транспорта при-
родным газом обеспечивает 
сеть «Газпрома», объекты ко-
торой располагаются в горо-
дах: Георгиевск, Ессентуки, 
Ставрополь, Минеральные Во-
ды, Невинномысск, Пятигорск, 
Новоалександровск, Изобиль-
ный, Светлоград, Ипатово, Зе-
ленокумск, поселке Рыздвя-
ном, селе Казьминском. 

В июне в г. Изобильном, по 
ул. Колхозной, 124, открылась 
новая станция «Газпром», ре-
ализующая метан в качестве 
моторного топлива. Заправка 
работает круглосуточно, без 
выходных. Оснащена самым 

передовым оборудовани-
ем, способным заправлять 
до 500 автомобилей в сутки. 
Цена 1 куб. м КПГ на ней со-
ставляет всего 11,6 руб.

В планах «Газпром газо-
моторное топливо» на 2017 
год строительство 7 новых 
АГНКС - в городах: Ставро-
поль, Кисловодск, Нефте-
кумск, Зеленокумск, Буден-
новск, Прохладный, посел-
ке Иноземцево и реконструк-
ция двух действующих стан-
ций в г. Георгиевске. К 2019 
году газозаправочная сеть 
АГНКС «Газпром» в Ставро-
польском крае будет вклю-
чать 23 объекта.

На правах рекламы. 

Автотранспорт Изобильного
переходит на газ!

альтернатива

На фоне общего спада российской экономики автовладельцы в 
очередной раз обеспокоены активным ростом цен на бензин. Так, 
АИ-92 взлетел до небывалого уровня в 36 рублей за литр, а АИ-95 
перешагнул за 40 рублей. 

Что делать в сложившейся ситуации автовладельцу? Ведь сред-
ства на приобретение ГСМ составляют до половины всех расхо-
дов при эксплуатации автомобиля. Одним из решений по сокраще-
нию затрат может стать переход на альтернативное топливо - газ.

н

А ЗНАЕТЕ ЛИ Вы?

Одной из самых протя-
женных улиц города Изо-
бильного считается ули-
ца Промышленная. Она на-
чинается в западной части 
Изобильного и свое назва-
ние оправдывает полностью, 
поскольку на ней расположи-
лось большинство предприя-
тий и заводов Изобильного. 

В нашем районе промыш-
ленность стала развиваться 
еще с начала прошлого века. 
В 1905 году начала свою ра-
боту нефтебаза. До сих пор 
на территории нефтебазы 
сохранилось старинное под-
земное хранилище под то-
пливо, использовавшееся 
раньше. 

В октябре 1929 года на 
улице Промышленной бы-

ло создано предприятие, ко-
торое занималось государ-
ственной заготовкой и закуп-
кой у населения, колхозов и 
совхозов яйца и мяса (снача-
ла только птицы, а после Ве-
ликой Отечественной войны - 
крупного рогатого скота, сви-
ней и овец). 

В конце 50-х годов прошло-
го века в Изобильном начи-
нается строительство сахар-
ного и консервного заводов, 
а также жилого поселка для 
рабочих этих предприятий. 
Стройка была поручена тре-
сту «Ставропольпромстрой». 
В связи с этим в 1959 году 
в Изобильном было созда-
но строительное монтажное 
подразделение СМУ-4 треста 
«Ставропольпромстрой», ко-

торое располагалось тоже на 
улице Промышленной. В ян-
варе 1960 года название из-
менилось на Изобильненское 
СМУ «Сахстрой», а с марта 
1968 года – ПМК-20 «Став-
ропольпромстрой». Коллек-
тив ПМК-20 внес большой 
вклад в историю не только го-
рода, но и Изобильненского 
района. Рабочими мехколон-
ны были построены и введе-
ны в эксплуатацию дошколь-
ные учреждения и школы Изо-
бильного, кинотеатр «Факел», 
здание районной администра-
ции, узел связи, завод «Ат-
лант», хлебозавод, цех ма-
каронных изделий, птицефа-
брика и клуб в селе Птичьем и 
много других объектов. 

В 1965 году начал свою ра-

боту консервный завод, объ-
единенный в 1975 году с со-
вхозом в новое предприятие 
совхоз-завод «Кавказ». Пред-
приятие располагалось в на-
чале улицы Промышленной, 
вырабатывало свыше 60 наи-
менований продукции, пере-
рабатывало томаты, кабачки, 
яблоки. Только 50% продук-
ции завода оставалось в Став-
ропольском крае, остальное 
поставлялось в районы край-
него севера, Дальнего Восто-
ка, Урала и другие террито-
рии России, а также в Герма-
нию, Афганистан, Монголию и 
на Кубу. 

На улице Промышленной 
располагались также «Изо-
бильненский завод железо-
бетонных изделий», «Изо-

бильненский мелькомбинат», 
«Баннопрачечный комбинат», 
ремонтный завод «Пролетар-
ский» и другие предприятия. 

С 1992 года промышлен-
ные предприятия начинают 
преобразовываться в акцио-
нерные общества закрытого 
типа, появляются общества с 
ограниченной ответственно-
стью. 

К сожалению, некоторые 

предприятия исчезли с про-
мышленной карты Изобиль-
ного. А те, которым удалось 
выстоять в эпоху перемен, и 
сегодня составляют славу и 
гордость экономики Изобиль-
ненского района.

Ю. БОРТНИКОВА,
младший научный 

сотрудник Музея 
истории изобильненского 

района.

Улица Промышленная

®1440


