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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2017 года                              с. Грачевка                                               № 262-III

Об отчете о результатах деятельности главы Грачевского муниципального района и 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, заслушав отчет 
о результатах деятельности главы Грачевского муниципального района и Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2016 год, Cовет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы Грачевского муниципального 
района и Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2016 год.

2. Признать работу главы Грачевского муниципального района и Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2016 год  удовлетворительной.

3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», положений Устава Грачевского муниципального района Ставропольского 
края.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 18 апреля 2017 года № 262-III

Отчет
о результатах деятельности главы Грачевского муниципального района и Совета 

Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2016 год

Сегодняшнее заседание Совета Грачевского муниципального района является 
первым весенним заседанием, и традиционно отчетным для всех звеньев муниципальной 
власти, в том числе для главы района и для Совета района.

Минувший 2016 год был отмечен очередной большой избирательной кампанией. 18 
сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Думы Ставропольского 
края шестого созыва. Всем известны результаты проведенного голосования. 
Победителями избирательной кампании определены стратегические планы развития 
Российской Федерации и Ставропольского края на ближайшие пять лет, поставлены 
задачи и установлены конкретные сроки их решения, в том числе и органами местного 
самоуправления муниципальных районов и сельских поселений.

В предстоящем 2017 году нам предстоит реализовывать на территории нашего 
района последние кардинальные изменения в избирательном праве. Так, в связи с 
изменениями, внесенными в Устав Грачевского муниципального района решением 
Совета Грачевского муниципального района от 04 августа 2015 года № 161-III, изменился 
порядок избрания главы Грачевского муниципального района. Теперь указанное 
должностное лицо в соответствии со статьей 22 Устава района избирается Советом 
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. Таким образом, 
произойдет фактическое объединение должностей главы района и главы администрации 
района.

Большие изменения в избирательном праве и избирательном процессе произошли 
и на уровне сельских поселений. Представительными органами сельских поселений 
также внесены изменения в действующие уставы, определяющие новый порядок 
избрания глав муниципальных образований. В настоящее время сельские поселения 
ушли от прямых выборов глав сельских поселений непосредственно населением. Как и 
на уровне муниципального района, кандидаты на должность главы сельского поселения 
будут допущены к выборам депутатами представительных органов только после 
конкурсных процедур.

В настоящее время работниками аппарата Совета Грачевского муниципального 
района ведется работа по оказанию консультативной помощи органам местного 
самоуправления сельских поселений в связи с начатыми процедурами избрания глав по 
новой системе. Пятью сельскими поселениями, в которых предстоит провести выборы 
глав сельских поселений, (Грачевка, Кугульта, Сергиевское, Старомарьевка и Тугулук) 
уже приняты соответствующие решения и опубликованы объявления о проведении 
конкурсов. Все процедуры по избранию глав муниципальных образований согласно 
разработанным графикам должны быть закончены до 19 апреля текущего года.

В соответствии с Уставом Грачевского муниципального района одной из моих 
обязанностей как главы является представление муниципального района в отношениях 
с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями.

В рамках реализации указанного полномочия мною в 2016 году принято 
участие в 10 заседаниях Думы Ставропольского края, 21 заседании Правительства 
Ставропольского края, 2 заседаниях Совета по вопросам местного самоуправления 
при Думе Ставропольского края, 1 заседании Совета руководителей органов местного 
самоуправления Ставропольского края, 5 заседаниях правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ставропольского края». 

В целях обеспечения эффективного взаимодействия общественности с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления Ставропольского края, 
ресурсоснабжающими и управляющими организациями, товариществами собственников 
жилья, иными организациями жилищно-коммунального комплекса в целях защиты прав 
и законных интересов граждан при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края создан Общественный Совет, членом которого я являюсь. В 2016 
году было проведено 5 заседаний Общественного совета. 

Совет Грачевского муниципального района активно участвует в нормотворческой 

деятельности Думы Ставропольского края и Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края». Так, в адрес Совета Грачевского муниципального 
района на рассмотрение и обсуждение в 2016 году поступило 68 проектов законов 
Ставропольского края. Все законопроекты изучены специалистами Совета Грачевского 
муниципального района, по наиболее важным вопросам, затрагивающим деятельность 
органов местного самоуправления, проведены совещания с главами муниципальных 
образований.

Деятельность районного Совета всегда основывалась на действующем 
законодательстве, среди которых основополагающую роль занимает Федеральный 
закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Закон Ставропольского края от 02 марта 
2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае». В 2016 году 
основной закон для муниципалитетов был подвергнут ряду изменений, влияющих на 
общественно-политическую жизнь Грачевского района. Это:

- Федеральный закон от 15 февраля 2016 года № 17-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 02 июня 2016 года № 171-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 197-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 298-ФЗ «О внесении изменений 
в главу V Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и статью 77 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 494-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28 декабря 2016 года № 501-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 11 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Что касается Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 года № 12-кз «О 
местном самоуправлении в Ставропольском крае», то необходимо отметить, что он 
также подвергался изменениям. Были приняты:

- Закон Ставропольского края от 04 апреля 2016 года № 27-кз «О внесении 
изменений в статью 29 Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае»;

- Закон Ставропольского края от 08 апреля 2016 года № 40-кз «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае» и Закон Ставропольского края «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления»;

- Закон Ставропольского края от 02 ноября 2016 года № 86-кз «О внесении 
изменений в статью 29 Закона Ставропольского края «О местном самоуправлении в 
Ставропольском крае».

В связи с принятием вышеназванных нормативных правовых актов Советом 
Грачевского муниципального района проводилась работа по приведению Устава 
Грачевского муниципального района Ставропольского края в соответствие действующему 
законодательству. В 2016 году изменения в Устав района вносились 2 раза, в 2017 
году планируется проведение работы по разработке и принятию Устава Грачевского 
муниципального района в новой редакции.

Вся практическая деятельность Совета Грачевского муниципального района в 
2016 году строилась в соответствии с утвержденными планами работы. 

Структура планов работы районного Совета:
- нормотворческая деятельность: заседания Совета Грачевского муниципального 

района, отчеты о деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц;
- организационные  мероприятия: участие в мероприятиях, проводимых на краевом 

и местном уровне;
- проведение публичных слушаний, общественных обсуждений;
- учеба депутатов, взаимодействие с представительными органами поселений, 

входящих в состав района;
- планирование работы постоянных комиссий районного Совета депутатов по 

направлениям деятельности.
В квартальные планы работы были включены наиболее важные мероприятия, 

но невозможно предусмотреть все вопросы, в том числе и принятие нормативных  
правовых актов, поэтому планы работы ежемесячно корректировались. Так, в 2016 году 
согласно утвержденным планам работы совета планировалось провести в течение года 
6 заседаний, на которых планировалось к рассмотрению 25 вопросов, однако в целом 
ситуация существенно отличилась и теперь мы имеем следующие данные.

В 2016 году Советом Грачевского муниципального района проведено 5 очередных 
(плановых) заседаний и 1 внеочередное заседание, проведено опросов депутатов без 
созыва заседания – 2.

На указанных заседаниях было рассмотрено 52 вопроса, из которых:
- вопросы, регулирующие бюджетно-финансовые отношения – 16;
- вопросы внесения изменений в учредительные документы органов местного 

самоуправления – 6;
- отчеты должностных лиц о деятельности органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов – 4;
- принятие полномочий от органов местного самоуправления поселений – 2;
- вопросы, регулирующие социальные гарантии работников – 3;
- решения, устанавливающие правила поведения для определенных категорий 

граждан – 1,
- вопросы реализации планов, программ социально-экономического развития 

муниципального района – 2;
- вопросы, регулирующие владение, пользование и распоряжение муниципальным 

имуществом, в том числе вопросы земельных отношений и градостроительства – 13;
- признание решений Совета Грачевского муниципального района утратившими 

силу – 3;
- подтверждение решений, принятых путем проведения опроса без созыва 

заседания - 2.
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В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, 
утвержденным решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 ноября 2013 года № 61-III, Советом Грачевского муниципального района в 
2016 году проведено восемь процедур публичных слушаний:

- 09 марта 2016 года – по проекту генерального плана МО Старомарьевского 
сельсовета

- 10 марта 2016 года – по проекту генерального плана МО Сергиевского сельсовета
- 11 марта 2016 года – по проекту генерального плана МО с. Тугулук
- 11 мая 2016 года – по проекту правил землепользования и застройки МО 

Старомарьевского сельсовета
- 12 мая 2016 года – по проекту правил землепользования и застройки МО 

Сергиевского сельсовета
- 13 мая 2016 года – по проекту правил землепользования и застройки МО с. 

Тугулук
- 02 июня 2016 года - по исполнению бюджета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2015 год и проекту решения Совета Грачевского муниципального 
района о внесении изменений в Устав района;

- 16 декабря 2016 года – по проекту бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Всего в процедуре публичных слушаний приняло участие 775 человек.
В числе наиболее важных были и остаются вопросы формирования и исполнения 

бюджета.
В отчетном году администрация Грачевского муниципального района 

Ставропольского края проводило политику, направленную на создание условий для 
обеспечения финансовой стабильности бюджетной сферы Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

В 2016 году исполнение бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края по доходам составило 742 375,0 тыс. рублей, по расходам 
– 716 593,0 тыс. рублей. Профицит бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края составил 25 782,0 тыс. рублей.

Исполнение доходной части бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края составило 103,4 процента к уточненному плану, что на   27 604,0 
тыс. рублей  выше уровня 2015 года.

Налоговые и неналоговые поступления в казну Грачевского муниципального 
района Ставропольского края составили 141 034,0 тыс. рублей, или 124,0 процента к 
уточненному плану, что выше поступлений  2015 года  на 36096,0 тыс. рублей, или на 
26,0 процентов.

Доля налоговых и неналоговых поступлений в общих доходах бюджета составила 
19 процентов, что выше удельного веса налоговых и неналоговых доходов в 2015 году 
на 4,0 процента.

Налоговые доходы бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края за 2016 год выполнены на 116,0 процентов, и составили 108 397,0 тыс. рублей, что 
выше поступлений 2015 года на 10107,0 тыс. рублей, или на 9 процентов. Перевыполнение 
плановых назначений достигнуто по трем видам налоговых доходов:

- Налог на доходы физических лиц- на 10 032,0  тыс. рублей;
- Единый сельскохозяйственный налог на 5385 тыс. рублей;
- Прочие налоговые доходы(акцизы и др.)- 255,0 тыс. рублей.
Не исполнены годовые назначения по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, государственной пошлине.
Неналоговые доходы бюджета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2016 год выполнены на 161,0 процент и составили 32 637,0 
тыс. рублей, что ниже поступлений предыдущего года на 701,0  тыс. рублей, или на 2,0 
процента. 

За отчетный период расходы  бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края произведены в объеме 716593,0 тыс. рублей или 99,0 процентов 
к годовым плановым бюджетным ассигнованиям, что свидетельствует об улучшении 
платежной дисциплины главных распорядителей средств бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

Бюджет Грачевского муниципального района Ставропольского края в 2016 году 
сохранил свою социальную направленность. Суммарные расходы на отрасли социально-
культурной сферы составили 576 034,0 тыс. рублей (80,0 процентов в структуре общих 
расходов),но уменьшились относительно уровня 2015 года на 1693,0 тыс. рублей. 
Снижение обусловлено сокращением объема финансирования из краевого бюджета на 
реализацию мер социальной поддержки граждан.

Просроченная задолженность бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края по расходам на выплату заработной платы и социальным 
обязательствам отсутствует. 

Контроль за выполнением  решений Совета депутатов  возложен на 
соответствующие постоянные комиссии районного Совета депутатов. Целью контроля  
является  выявление  степени эффективности  реализации положений  нормативного 
акта, причин, затрудняющих его исполнение.

При Совете Грачевского муниципального района сформированы и работали в 
отчетном году 4 постоянно действующие комиссии:

- комиссия по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям, 
землеустройству, природопользованию и экологии – председатель Баладченко Роман 
Николаевич; 

- комиссия по бюджету, экономической политике, налогам, собственности, 
инвестициям, законодательству и взаимодействию с органами местного самоуправления 
– председатель Мельников Виктор Андреевич;

- комиссия по промышленности, энергетике, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, информационным технологиям и средствам связи – 
председатель Полтавский Юрий Александрович;

- комиссия по социальной политике, образованию, медицине, культуре, спорту, 
делам молодежи, безопасности, связям с общественными организациями и казачеством 
– председатель Козлов Алексей Михайлович.

Все поступающие в Совет района проекты правовых актов направлялись в 
постоянные комиссии для их ознакомления, изучения и внесения предложений. 

В 2016 году работа постоянных комиссий Совета района велась по отдельным 
планам. Ими проведено 25 заседаний, на которых рассматривались проекты, 
предлагаемые в повестку дня очередного заседания депутатского корпуса. Заседания 
постоянных комиссий практически все проводились в расширенном составе с 
участием представителей Контрольно-счетной комиссии района, районных служб, 
отделов администрации района. Качественно подготовленные проекты решений были 
рекомендованы для включения в повестку очередного заседания Совета района. В 2016 
году постоянными комиссиями рассмотрено 63 вопроса.

Стоит отметить, что депутатам районного Совета необходимо проявлять больше 
инициативы в работе комиссий, вносить предложения по проблемам, требующим 
обсуждения и решения. Ваш практический опыт может быть очень полезен для 
осуществления права Совета законодательной инициативы в Думе Ставропольского 
края. 

В целях обеспечения контроля за соответствием принимаемых нормативных 
правовых актов федеральному законодательству, все правовые акты Грачевского 
районного Совета депутатов за 5 дней до принятия решений депутатами направлялись в 
прокуратуру Грачевского района. 

В 2016 году в прокуратуру Грачевского района для проведения антикоррупционной 
экспертизы было направлено 50 проектов нормативных правовых актов, на которые 
получены положительные заключения.

За отчетный период работы Советом района было получено 1 представление, 
1 требование и 3 протеста на решение Совета Грачевского муниципального района. 
Опротестовыванию подлежало решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края  от 22 декабря 2010 года № 200-II «Об утверждении положений 
о ежемесячных и иных дополнительных выплатах выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, и порядке 
их осуществления в органах местного самоуправления Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» в связи с признанием утратившими силу нормативных 
актов вышестоящих органов, но отсутствием соответствующих изменений в решении 

Совета Грачевского муниципального района.
Все вышеназванные документы рассмотрены с участием представителя 

прокуратуры Грачевского района в установленные законом сроки, приняты 
соответствующие документы.

Необходимо отметить, что ни одного решения районного Совета депутатов  не 
было обжаловано в судебном порядке.

Прокурор района принимал участие во всех заседаниях сессий районного Совета 
депутатов.

Помимо этого, все проекты решений, касающиеся финансовых вопросов, 
направлялись в Контрольно - счетную комиссию района, которая проводила экспертизу 
на соответствие проектов Бюджетному кодексу Российской Федерации, действующему 
федеральному законодательству и законодательству Ставропольского края, Положению 
о бюджетном процессе Грачевского муниципального района, а также эффективности, 
рациональности и целесообразности использования бюджетных средств. 

В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной комиссии была направлена 
на повышение эффективности и качества контрольной и экспертно-аналитической работы; 
на предотвращение и выявление нарушений и злоупотреблений при использовании 
средств районного бюджета и бюджетов поселений.

В отчетном году в Контрольно-счетную комиссию на экспертизу поступили 10 
проектов решений Совета Грачевского муниципального района, 3 нормативно-правовых 
акта администрации Грачевского муниципального района, 8 проектов решений Советов 
депутатов сельских поселений и 15 нормативно-правовых актов администраций 
муниципальных образований поселений  Грачевского района. Контрольно-счетной 
комиссией подготовлено 13 заключений на проекты решений Совета Грачевского 
муниципального района и постановления администрации района, и 23 заключения 
на проекты решений Советов депутатов муниципальных образований района и 
постановления администраций. Контрольно-счетная комиссия принимала участие в 
рассмотрении проектов решений на заседаниях Совета Грачевского муниципального 
района.  

В 2016 году проведено 22 контрольных мероприятия, которыми охвачено 67 
объектов проверки и 1030,26 млн. рублей средств районного бюджета и бюджетов 
поселений. 

По результатам проведенных в 2016 году контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий составлено 5 актов, 8 заключений на проекты решений Совета Грачевского 
муниципального района о внесении изменений в районный бюджет, заключение на 
проект решения «О бюджете Грачевского муниципального района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», 1 заключение на проект решения «О внесении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе», заключение 
на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год, 8 заключений по 
результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, 8 заключений на годовой отчет об исполнении бюджетов поселений, 
3 заключения на отчеты об исполнении районного бюджета за 1, 2, 3 кварталы 2016 года, 
15 заключений на отчеты об исполнении бюджетов поселений, 8 заключений на проекты 
решений Советов депутатов сельских поселений о бюджете поселений на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов и 1 заключение по аудиту закупок. 

Всего в отчетном году в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
выявлено нарушений на общую сумму 561,93 млн. рублей. 

По результатам мероприятий направлено четыре представления с предложениями 
по устранению нарушений и три предписания с требованиями возместить нанесенный 
муниципальному району ущерб. Четыре представления и два предписания были 
исполнены в установленный срок, одно предписание исполнено частично после 
повторного запроса Контрольно-счетной комиссии.

В постоянном режиме аппаратом Совета проводилась работа по подготовке и 
сдаче нормативно-правовых актов Совета района и органов местного самоуправления 
сельских поселений в федеральный регистр правовых актов. В течение 2016 года в 
федеральный регистр было сдано 308 нормативных актов, принятых органами местного 
самоуправления Грачевского района, что на 2 акта меньше, чем за аналогичный период 
2015 года, в том числе:

- Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края – 20;
- администрация Грачевского муниципального района – 2;
- Старомарьевский сельсовет – 54;
- село Тугулук – 43;
- Сергиевский сельсовет – 27;
- Грачевский сельсовет – 44;
- Спицевский сельсовет – 35;
- Красный сельсовет – 26;
- Кугультинский сельсовет – 42;
- село Бешпагир – 15.
Все сданные в федеральный регистр решения Совета района получили 

положительные заключения правового управления Правительства Ставропольского 
края, что также свидетельствует о качестве подготовки, принятия и выпуске нормативных 
правовых актов Совета Грачевского муниципального района. 

В целях соблюдения Конституции Российской Федерации, федерального 
законодательства, законодательства Ставропольского края, Устава Грачевского 
муниципального района и обеспечения доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, принятые Советом Грачевского муниципального района 
нормативно - правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, в установленные законом сроки в течение всего периода публиковались в 
муниципальной газете «Грачевский вестник».

В 2016 году 4 сельских поселения приняли решение передать часть полномочий 
по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации на уровень муниципального района. В 
результате появилась возможность опубликовывать информацию о жизни Спицевского, 
Сергиевского, Красного и Грачевского сельсоветов в «Грачевском вестнике». В 
оставшихся муниципалитетах были созданы собственные печатные издания.

В 2016 году за счет средств бюджета Грачевского муниципального района и 
межбюджетных трансфертов было изготовлено 8 номеров газеты. Общий объем затрат 
на изготовление газеты в 2016 году составил 294,8 тыс. рублей.

Живет и активно развивается страница Совета Грачевского муниципального 
района в сети «Интернет». В 2016 году страница систематически обновлялась и в 
настоящее время все нормативные акты в электронном виде размещены на ней в 
свободном доступе.

В настоящее время депутатский корпус представляет собой коллективный орган, 
способный профессионально решать вопросы и представлять интересы населения 
в различных направлениях. Депутаты отличаются достаточной референтностью по 
отношению друг к другу, что позволяет принимать обоснованные решения и нести 
коллективную ответственность за результаты своей деятельности.

В перспективе работы районный Совет депутатов считает необходимым:
- улучшить организацию работы постоянных комиссий районного Совета 

депутатов, в том числе организацию выездных заседаний;
- привлекать население района к участию в реализации программы социально-

экономического развития района;
- активизировать работу с избирателями, а именно актуализировать Графики  

приема граждан районными депутатами с учетом индивидуальных возможностей 
депутатов; 

- активизировать работу с местными сообществами;
- обратить особое внимание на вопросы формирования доходной части районного 

бюджета, оптимизации расходов.
Благодарю всех присутствующих в этом зале за совместную работу.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева
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РЕШЕНИЕ
 

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2017 года                                  с. Грачевка                                                        № 263-III

Об отчете главы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края «О результатах деятельности администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2016 год»

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, заслушав отчет главы администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края о результатах деятельности 
за 2016 год, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчет главы администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «О результатах деятельности администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2016 год».

2. Признать деятельность  администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 2016 год удовлетворительной.

3. Отчет главы администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края  «О результатах деятельности администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2016 год» разместить на официальном 
сайте администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 18 апреля 2017 года № 263-III

Отчет
о работе администрации Грачевского муниципального района

за 2016 год

По всем направлениям своей деятельности в решении вопросов местного 
значения и исполнения переданных государственных полномочий, администрация района 
осуществляет свою работу в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными и 
региональными законами и муниципальными правовыми актами.

В своей работе мы ориентируемся на задачи, которые ставят Президент 
России Владимир Владимирович Путин и Губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимирович Владимиров.

Выполнение возложенных на администрацию функций, а так же эффективность 
использования имеющихся ресурсов во многом зависят от положения дел в экономике, 
поскольку именно здесь, в основном, образуется налогооблагаемая база для 
формирования районного бюджета, а значит – создаются условия для дальнейшего 
развития.

Говоря об общеэкономических показателях, характеризующих социально-
экономическое положение района, хочу отметить, что в 2016 году была сохранена их 
положительная динамика. Так, в сравнении с 2015 годом увеличилось производство 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, получен положительный финансовый 
результат деятельности предприятий и организаций, выросли показатели по объёмам: 
инвестиций в основной капитал, товарооборота, платных услуг. В целом по району 
наблюдается тенденция роста среднемесячной заработной платы к уровню 2015 года на 
8,2%.

За 2016 год в рамках Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
администрацией района заключен 21 контракт на сумму 9,2 млн. рублей. В результате 
проведения конкурсных процедур -экономия бюджетных средств по администрации 
района составила 492,8 тыс. рублей.

Работа администрации района в финансово-экономической сфере, в первую 
очередь, была нацелена на обеспечение возможности максимального привлечения 
дополнительных средств из краевого и федерального бюджетов в рамках реализуемых и 
планируемых к реализации программ на территорию Грачевского района.

В 2016 году на территории района реализовывались 9 муниципальных программ. 
Уровень освоения финансовых средств, выделенных на их реализацию, составил 99,2%. 
Из 435,9 млн. рублей:

- 2,5 млн. рублей это средства федерального бюджета;
- 241,9 млн. рублей - средства краевого бюджета;
- 191,6 млн. рублей - средства местного бюджета.
Важную роль в бюджетной политике играет исполнение его доходной части. За 

2016 год в консолидированный бюджет Грачевского муниципального района поступило 
всего доходов 901,6 млн. рублей, что на 26,8 млн. руб. выше плана отчетного периода, а 
к уровню 2015 года составляет 106,8%.

Пополнение доходной части районного бюджета собственными доходными 
источниками как никогда являлось актуальным. На уровне администрации района, были 
приняты все необходимые меры по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в 
консолидированный бюджет, что обеспечило дополнительные поступления в казну 
района к уровню 2015 года на 29%. 

Это, прежде всего, работа межведомственной комиссии по погашению недоимки, 
результатом которой стало сокращение задолженности в бюджеты всех уровней в сумме 
более 10 млн. руб. 

За 2016 год расходы консолидированного бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края произведены в объеме 904,9 млн. рублей или 97,8 
процентов к уточненным годовым плановым назначениям (924,8 млн. рублей). 

Консолидированный бюджет Грачевского муниципального района в 2016 году 
имел социальную направленность. Достаточно сказать, что только на две отрасли – 
образование и социальная защита приходится 61 %, а если к ним добавить культуру и 
спорт, то социальные расходы превысят 68 %

(«Образования»-38%,«Социальная политика»-23%, «Культура»- 7 %).
Задача на этот год остается прежней – качественное исполнение всех бюджетов 

муниципального района, экономия бюджетных средств.

Работа администрации в сфере муниципального имущества была направлена на 
управление и учет собственности, как одной из составляющих доходной части бюджета. 
За 2016 год в бюджетную систему района от использования имущества и земельных 
участков поступило 19,3 млн. руб. что на 1,5 млн. руб. больше, чем в 2015 году (17,8 млн. 
руб.).

В 2016 году с участием прокуратуры района проведено 32 внеплановых проверки 
по целевому эффективному использованию земельных участков. В результате проверок 
в 27 случаях установлено нарушение земельного законодательства, составлено 27 
протоколов на сумму штрафов 250,9 тыс. рублей.

В ходе проведения мероприятий по взысканию задолженности по арендной 
плате за землю было направлено 72 претензии должникам. В результате проведенной 
претензионной работы в бюджет района поступили платежи в счет погашения долга по 
арендной плате в сумме 1,3 млн. рублей.

Сельское хозяйство - одна из главных отраслей материального производства. 
В ходе реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы» нам удалось 
сформировать основу для наращивания объемов производства сельскохозяйственной 
продукции. Общий объем финансирования составил 98,4 млн. рублей.

 На отчетную дату численность работающих в сельскохозяйственном производстве 
района составляет более 1,5 тысячи человек со среднемесячной заработной платой 
24081 рублей, что выше уровня 2015 года на 17,9%.

В отчетном году производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 
категорий составило 3млрд. 311,4 млн. рублей или 104% к уровню 2015 года.

В структуре производства продукции сельского хозяйства ведущее место 
сохраняется за зерновыми культурами. Валовой сбор зерна в текущем году составил 
300,5 тыс. тонн, для района это рекордный показатель.

 Все хозяйства, в том числе и фермерские, с полной ответственностью отнеслись 
к уборке урожая. Самый высокий урожай зерновых культур среди сельскохозяйственных 
организаций получен в ООО «Красносельское» – 53,7 центнера с гектара, в ООО «Заря» 
— 47,3 центнеров с гектара, в ООО «Агрофирма «Золотая нива» - 45,5 центнеров с 
гектара. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами выращено 40,2 тысячи тонн зерна с 
урожайностью 34,9центнеров с гектара. 

 Валовой сбор маслосемян подсолнечника составил 26,6 тысяч тонн. Самый 
высокий урожай подсолнечника получен в ООО Заря» - 30,1 центнер с гектара.

В текущем году сельхозтоваропроизводителями района инвестировано более 250 
млн. рублей на технологическую модернизацию агропромышленного комплекса.

 Грачевская птицефабрика за счет реконструкции и модернизации набрала 
обороты по производству яйца за последние три года с 40,4 до 50,6 млн. штук яиц. 

Крестьянское фермерское хозяйство «Пономарево» активно занимается 
бахчеводством, ежегодно испытывая и внедряя в производство новые сорта. На его базе 
в 2016 году уже не впервые организуется ежегодный фестиваль «Ставропольская бахча», 
в рамках которого прошли традиционные конкурсы «Арбуз- чемпион» и «Самая вкусная 
дыня». Такие встречи дают хорошее развитие отечественного бахчеводства.

 Большую роль играет государственная поддержка в области сельского 
хозяйства, которой воспользовались 6 субъектов нашего района, принявшие участие в 
государственных программах и получившие субсидии и гранты на сумму более 34 млн. 
рублей. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского 
края на 2015-2017 годы» в 2016 году по результатам конкурсного отбора три представителя 
нашего района, получили господдержку на общую сумму 29,5 млн. рублей. 

Уверен, что меры господдержки усилят возможности наших аграриев по 
наращиванию сельскохозяйственного производства. 

Положение промышленной отрасли района за отчетный период характеризуется 
ростом объемов производств к уровню 2015 года на 19,2%  (644,7 млн. рублей). Лидирует 
среди промышленных предприятий общество с ограниченной ответственностью 
«Югагросервис» по производству печенья. Можно с уверенностью сказать, что сегодня 
это предприятие является флагманом районной промышленности. Кондитерская 
фабрика «Сладевиль» работает в три смены. На производстве занято более 220 человек. 
Реализация продукции осуществляется по всей России и за рубежом.

 Привлечение инвесторов в процесс экономического развития района является 
приоритетным направлением для создания благоприятного инвестиционного климата. 
Объем инвестиций в основной капитал, с учетом субъектов малого предпринимательства, 
за отчетный период составил 433,2 млн. рублей, темп роста к уровню 2015 года -164,3%. 
Основная доля инвестиционных вложений приходится на сельское хозяйство- 61%. 

 В отношении развития молочного животноводства большие надежды возлагаем 
на реализацию инвестиционного проекта КФХ «Толокнево» по строительству молочно-
товарной фермы на 100 голов дойного стада, выигравший грант 21,6 млн. рублей в 2012 
году.

 Реализация проекта продолжается, на сегодняшний день общее поголовье 
насчитывает 216 голов, в том числе, дойного - 89 голов. Ежедневная реализация молока 
составляет около 1 тонны. Молоко высшего сорта сдается в АО «Молочный комбинат 
«Ставропольский». С 2015 года на ферме запущен в эксплуатацию охладитель молока и 
доильный зал. В прошлом году построен сенник, закончено строительство силосной ямы. 
Созданы дополнительные рабочие места в количестве 10 человек. В реализацию проекта 
уже вложено свыше 86 млн. рублей.

В текущем году хозяйством запланированы мероприятия по строительству 
телятника с объемом финансирования в 6 млн. рублей.

В районе реализуются 2 крупных инвестиционных проекта, основанных на 
использовании нетрадиционных источников энергии (солнечной, ветровой). К таким 
проектам относятся: «Строительство Старомарьевской солнечной электростанции, 
установленной мощностью 100 МВт» по производству электроэнергии на основе 
фотоэлектрического эффекта, и «Строительство ветроэнергетической станции мощностью 
90 МВт с ежегодным объемом выработки до 432 млн. кВтч.». Финансирование проекта 
по строительству солнечной электростанции будет открыто не ранее декабря текущего 
года. Реализация проекта по строительству ветропарка начнется после согласования 
вопроса о выделении земельных участков для подведения подъездных путей и линии 
электропередач дополнительной мощностью 100МВт. 

Наша задача сегодня создать благоприятные условия для привлечения в район 
«якорных» инвесторов.

Одним из важных направлений работы администрации является координация 
деятельности в вопросах предоставления жилищно-коммунальных услуг, своевременной 
и качественной подготовки объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда к 
осенне-зимнему периоду. 

Все предприятия ЖКХ и объекты социальной сферы Грачевского муниципального 
района завершили подготовку к осенне-зимнему периоду в установленные постановлением 
сроки.

В целях повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере 
Грачевского района в 2016 году проведены работы:

- по замене приборов учета холодной воды на сумму 13 тыс. рублей;
- по установке уличных светильников на территории района на сумму 4,7 тыс. 

рублей;
- по замене дверных проемов в здании администрации Грачевского муниципального 

района на сумму более 165 тыс. рублей;
- по замене оконных блоков в бюджетных учреждениях Грачевского района в 

количестве 71 шт. на общую сумму 1328 тыс. рублей;
 В отчетном периоде завершено строительство разводящих сетей водоснабжения 

хутора Нагорный Грачевского района. На эти цели было затрачено 6,4 млн. рублей, из них 
средства федерального бюджета – 3,2 млн. рублей, средства краевого бюджета – 2,7 
млн. рублей, средства местного бюджета - 0,5 млн. рублей. 

В целях создания в районе экологически чистой среды проживания и учитывая, 
что 2017 год объявлен годом экологии, администрацией района проведена работа по 
определению площадки размером 20,2 га под строительство мусороперегрузочной 
станции в рамках реализации краевой территориальной схемы обращения с отходами, 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 22 сентября 
2016 года № 408-п. 

Несмотря на дефицит бюджетных средств, администрация района, органы 
местного самоуправления в прошедшем году продолжили работы по приведению 
дорожной сети в порядок. На ремонт и содержание районных муниципальных автодорог 
в 2016 году было израсходовано более 5 млн. рублей, а на приведение в порядок своих 
улиц и дорог сельские поселения направили почти 20 млн. рублей, в том числе средства 
краевого бюджета составили 9,3 млн. рублей. В текущем году дорожные работы будут 
продолжены, на эти цели предусмотрено почти 6 млн. рублей средств районного бюджета 
и более 13 млн. рублей поселенческих бюджетов.

Решение жилищной проблемы граждан района осуществляется в основном за 
счет индивидуального строительства, на которое привлекаются как средства самих 
граждан, так и заемные средства. За отчетный период ввод в действие жилых домов за 
счет всех источников финансирования составил 4272 квадратных метра, что составляет 
164,3% к плановым назначениям.

 В 2016 году, принимая участие в федеральных целевых программах, «Жилище» 
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Окончание. Начало на 3 стр.
и «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», улучшили свои жилищные условия 5 семей района и 1 вдова ветерана Великой 
Отечественной войны на общую сумму 6,1 млн. рублей. 

 
Важнейший сектор экономики района - потребительский рынок, который является 

индикатором благополучия населения. В настоящее время торговля - это одна из самых 
динамично развивающихся сфер экономики района. Розничный товарооборот за 2016 
год составил более 1 млрд. рублей. В целях предотвращения необоснованного роста цен 
администрацией района проводится мониторинг ценовой ситуации на лекарственные 
препараты и продовольственные товары. В каждом муниципальном образовании района, 
в соответствии с утвержденными графиками, организовано проведение еженедельных 
ярмарок. Основная цель проведения таких мероприятий – предоставить населению 
возможность приобретать товары по ценам на 10-15% ниже среднерыночных, что 
соответствует ценам на проводимых ярмарках.

Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый 
бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, 
но и создание новых рабочих мест, и повышение благосостояния населения района. 
Президент России Владимир Владимирович Путин на январском форуме 2016 года 
сказал: «малый и средний бизнес должны представлять собой опору развития экономики, 
…два последних года были достаточно сложными для экономики, объективные трудности 
затронули практически все ее секторы, но нужно отметить, что в целом бизнес выстоял, 
в том числе малый».

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало 2017 
года составило 1049 единиц. На протяжении ряда лет имеет место тенденция притока 
в данную сферу трудоспособного населения с целью открытия своего бизнеса. Сегодня 
в малом бизнесе трудится более 3000 человек, это 15,3% от численности населения 
района трудоспособного возраста.

В 2016 году на районном уровне для данной категории налогоплательщиков 
были оказаны меры поддержки: два субъекта предпринимательства получили гранты по 
100 тыс. рублей на реализацию инвестиционных проектов; в рамках празднования Дня 
Российского предпринимательства лучшие предприниматели района были награждены 
дипломами и денежными премиями; корректирующий коэффициент К2 по уплате налога 
на вмененный доход не пересматривался и остается на прежнем уровне в текущем 
году; реализуется механизм участия субъектов малого предпринимательства при 
размещении муниципального заказа. За истекший год среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещено заказов на сумму почти 2 млн. руб.

Характеризуя социальный блок, хочу отметить, что работа в этой сфере была 
направлена на реализацию майских указов Президента Российской Федерации. 
Благодаря совместным усилиям в районе достигнуты показатели уровня средней 
заработной платы в образовании, здравоохранении, культуре на уровне тех задач, 
которые поставлены Президентом. И основную свою цель мы видим, прежде всего, в 
повышении качества услуг, предоставляемых в социальной сфере через механизмы 
повышения эффективности расходов. 

В 2016 году в системе образования района функционировало 29 муниципальных 
образовательных учреждений. 

Услугами муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела образования, 
пользовались 7640 граждан в возрасте до 18 лет. 

По результатам ЕГЭ учреждения образования района в течение ряда лет 
показывают стабильные показатели, выпускниками школ в 2016 году получена 21 медаль 
Федерального уровня «За особые успехи в учении» и 24 медали Ставропольского края, 
из них – 20 золотых, 4 – серебряных. Ежегодно более 50% выпускников школ поступают 
в высшие учебные заведения Ставропольского края.

Сегодня мы имеем в районе 100-процентный показатель охвата дошкольным 
образованием всех нуждающихся детей от 3 до 7 лет.

В 2016 году на выполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие 
образования» израсходовано 345,5 млн. рублей, из которых - 4,2 млн. рублей направлены 
на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений:

-на ремонт спортивного зала в средней школе № 7» с. Старомарьевка и на создание 
школьного спортивного клуба в средней общеобразовательной школе № 1» с. Грачевка 
освоено 2644 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета - 420 тыс. руб., 
краевого -420 тыс. руб., федерального- 1804 тыс. рублей;

-на замену оконных блоков в образовательных учреждениях района направлено 
1233 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1096 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета - 137 тыс. рублей. Оконные блоки заменены в детских садах №2 
с. Бешпагир и №12 с.Старомарьевка. 

За счет средств бюджета Грачевского муниципального района осуществлялось 
питание более 1005 детей из социально незащищенных семей на сумму 2971,3 тыс. руб. 
Охват учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях организованным 
горячим питанием за 2016 год составил 95%. 

Вместе с тем, в отрасли не решена проблема по устройству ограждений, установке 
систем видеонаблюдения и дооборудования автобусов в образовательных учреждениях 
района. В целях выполнения требований Федеральных законов «О противодействии 
терроризму» и «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на 
проведение мероприятий необходимо дополнительное финансирование в сумме 33,1 
млн. рублей, которыми местный бюджет в настоящее время не располагает. Для решения 
этого вопроса администрацией района при формировании бюджета на очередной 
финансовый год ежегодно подается заявка в министерство финансов Ставропольского 
края о выделении финансирования для проведения данных работ. Надеюсь, в текущем 
году нам удастся решить хотя бы частично данную проблему. 

Самое главное в жизни каждого из нас – это здоровье. Возможность его сохранить, 
а при необходимости получить качественную медицинскую помощь становится 
первоочередной задачей. Решение этой задачи в районе осуществляется в рамках 
мероприятий дорожной карты «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности здравоохранения в Ставропольском крае на 2013-2018 
годы». Расходы по отрасли «Здравоохранение» в 2016 году составили 187,7 млн. рублей 
или 100,3% к уровню 2015 года.

Принятые меры по улучшению оказания медицинской помощи населению 
позволили значительно уменьшить показатели по социально - значимым заболеваниям и 
снизить коэффициент смертности в районе до 12,1 против 14,1 в 2015 году. 

Ежегодно укрепляется материально-техническая база здравоохранения. Так, в 
2016 году на эти цели направлено почти 5 млн. рублей:

- приобретен микроавтобус ЛУИДОР для транспортировки пациентов на 
гемодиализ;

-отремонтировано центральное стерилизационное отделение;  
- приобретено три электрокардиографических комплекса «Тредекс»;
-проведена компьютеризация 47 рабочих мест врачей.
В полном объеме работает «электронная регистратура». За 2016 год через 

Интернет, инфомат на прием к врачам записались 19578 человек.
Задачи, которые предстоит нам решать в текущем году, это- дальнейшее укрепление 

материально технической базы структурных подразделений и укомплектование кадрами 
первичного звена (участковые больницы, врачебные амбулатории , ФАПы). 

Культура занимает важное место в жизни человека. Район располагает достаточно 
развитой системой учреждений культуры и искусства. 

В 2016 году сеть Домов культуры оставалась стабильной, функционирует 13 
учреждений культурно-досуговой деятельности. За отчетный период общее количество 
проведенных культурно-досуговых мероприятий составило 2259. 

Коллективы самодеятельного творчества определяют творческую составляющую 
мероприятий. Нужно отметить увеличение числа «народных коллективов самодеятельного 
художественного творчества», их 9.

В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», на создание беспрепятственного 
доступа инвалидов в районный межпоселенческий дом культуры приобретен лестничный 
гусеничный подъемник для перемещения инвалидов на сумму 363,5 тыс. руб.

Районная библиотека является главным книгохранилищем, обладает уникальным 
единым книжным фондом, ведет большую работу по его сохранности и пополнению. 

Более 200 детей обучаются в Грачевской детской музыкальной школе. В 2016 году 

около 40 учащихся стали лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов.
Серьезной проблемой остается состояние материально технической базы учреждений 

культуры. В аварийном состоянии находятся 3 Дома культуры (с. Тугулук, с. Кугульта, х. 
Октябрь), требуют капитального ремонта 7 домов культуры (пос. Верхняя Кугульта, с. Красное, 
с. Старомарьевка, с. Грачевка, с. Спицевка, пос. Ямки, музыкальная школа с. Красное). 
Администрацией и поселениями района ежегодно подаются заявки в министерства финансов 
и культуры Ставропольского края для выделения финансирования на восстановление 
объектов культуры. Так, в 2016 году на ремонт кровли дома культуры с. Кугульта в рамках 
госпрограммы «Культура и туристко-рекреационный комплекс» направлено 8,7 млн. рублей, 
из которых 8,3 млн. рублей средства краевого бюджета. 

В текущем году в рамках госпрограммы за счет средств федерального и краевого 
бюджетов профинансировано более 10 млн. рублей, в том числе: 7,2 млн. рублей направлено 
на ремонт кровли и фасада ДК с. Грачевка;1,8 млн. рублей – на ремонт кровли ДК с. Красное; 
1,3 млн. рублей - на укрепление материально-технической базы ДК с. Тугулук. Работа в этом 
направлении продолжается.

Переходя к работе по физической культуре и спорту, хочу отметить, что в Грачевском 
районе регулярно занимаются физической культурой и спортом более 10,5 тыс. человек, что 
составляет 28,7% от общего числа жителей района. 

На реализацию полномочий в области физической культуры и спорта в 2016 году 
направлено 12,8 млн. рублей средств местного бюджета, что на уровне 2015 года.

За счет средств районной программы на проведение спортивных соревнований 
освоено 510 тыс. рублей. Поселениями на выполнение полномочий в области физической 
культуры и спорта израсходовано 875 тыс. руб.

В отчетном периоде проведено 37 районных соревнований среди коллективов 
физкультуры и ветеранов спорта и 30 районных соревнований среди школьников. В 
соревнованиях приняли участие 7,9 тыс. человек.

Важное место в работе администрации занимает молодежная политика. 
Численность молодых граждан, проживающих в районе, составляет почти 9 тыс. или 24 
% от общего числа жителей района.

В 2016 году проведено 103 районных массовых социально-значимых мероприятий 
с подростками и молодежью района с численностью участников 6,8 тыс. человек.

В рамках празднования 71-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
– одним из приоритетных направлений работы с молодежью в прошлом году стала 
тема гражданской и допризывной подготовки молодежи. Общий охват мероприятиями 
патриотического направления молодежи в районе составил 4,5 тыс. человек.

На реализацию мероприятий в молодежной среде в 2016 году было направлено 
1,3 млн. рублей из средств бюджета муниципального района.

На социальную защиту населения района в прошлом году израсходовано 182,6 млн. 
рублей. Мерами соцподдержки воспользовались 12,5 тысяч человек – треть населения 
района или 80,6% от состоящих на учете граждан. На одного воспользовавшегося мерами 
соцподдержки приходится около 14,6 тыс. рублей.

Основную долю поддержки составляют выплаты семьям с детьми (84,4 млн. руб.), 
оплата ЖКУ федеральным льготникам и субсидии (45,4 млн. руб.), выплаты ветеранам 
труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий (49,9 млн. руб.).

Комплексным центром социального обслуживания населения проводилась работа 
по оказанию социальной помощи гражданам, всеми формами социального обслуживания 
было охвачено 5919 человек или 15,9% от общей численности населения. 

В 2016 году была продолжена работа в сфере занятости. На реализацию 
мероприятий в этом направлении профинансировано более 17 млн. рублей средств 
федерального и краевого бюджетов. Возросла активность населения в поиске работы. В 
2016 году отмечен рост количества обращений граждан на 15,4 % по сравнению с 2015 
годом. Для трудоустройства населения района от работодателей собрано 3054 вакансий, 
трудоустроено 652 человека или 146,2% к уровню 2015 года. 

 В районе растет численность самозанятого населения. В настоящее время 878 
человек занимаются индивидуальным предпринимательством, из них 98 это крестьянско-
фермерские хозяйства. Массового высвобождения работников в Грачевском районе в 
2016 году не зарегистрировано. 

В сфере организационно-правового обеспечения деятельности в течение 
отчетного периода было издано 710 правовых актов, в том числе 522 постановления и 188 
распоряжений администрации района. Все нормативные документы прошли экспертизу 
через юридическую службу администрации. 

В 2016 году было проведено 4 заседания администрации, на которых рассмотрено 
9 вопросов, 25 еженедельных совещаний главы администрации района. По итогам 
данных мероприятий главой администрации района было дано более 350 поручений, 
которые выполнены в установленные сроки.

Подготовлено и внесено на утверждение Советом Грачевского муниципального 
района 29 проектов решений.

В течение года интересы администрации района представлялись в арбитражных 
и мировых судах, судах общей юрисдикции.

Административной комиссией района проведено 3 заседания, рассмотрено 6 
протоколов, вынесены штрафы на общую сумму 12 тыс. руб.

В 2016 году в администрацию Грачевского муниципального района поступило 
213 письменных обращений граждан, что на 14% меньше уровня 2015 года. На личном 
приёме главой администрации принято 35 человек, что на 20% меньше прошлогоднего 
уровня. Все поступившие обращения рассмотрены в установленные законодательством 
сроки.

Большое внимание уделяется в районе вопросам информатизации. Это 
использование сети Интернет, видео - конференций. Возрастает количество 
межведомственных запросов, направленных через электронные системы. Активно 
используется официальный сайт администрации, который позволяет всем желающим 
узнать новости, события, происходящие в районе.

Администрацией продолжается работа по развитию новой для нас формы 
взаимодействия с жителями района – предоставление услуг в электронном виде. Это 
сложная, кропотливая, но необходимая работа. В настоящее время администрация 
района, ее структурные подразделения и муниципальные учреждения предоставляют 
населению 29 муниципальных услуг, из которых 10 переведены в электронный вид. 
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края » оказывает более 200 видов услуг. 

За 2016 год на базе МФЦ оказано 25245 государственных и муниципальных услуг.
В текущем году нами продолжена работа по выполнению Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 по достижению планового значения 
показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме». За отчетный период по данному показателю 
в рейтинге Ставропольского края Грачевский район занимает лидирующие позиции.

Сегодня мы не только подводим итоги прошедшего года и отмечаем достигнутые 
успехи, но и ставим задачи на будущее, это:

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности всех 
субъектов экономики;

- увеличение доли животноводства в структуре сельского хозяйства района, 
что позволит увеличить рост мясного и молочного производства, а также существенно 
улучшить положение дел в целом и снизить зависимость от импортной продукции.

-увеличение заработной платы во всех отраслях экономики;
- создание новых рабочих мест;
-привлечение в район инвесторов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, тяжелый бюджет, мы ставим себе 
задачи по развитию социальной сферы, жилищной инфраструктуры, но основной нашей 
целью является создание комфортных условий для жизни в сельской местности.

Глава администрации Грачевского
муниципального района Ставропольского края                                              В.А. Кухарев
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2017 года                                с. Грачевка                                               № 259-III

О включении глав муниципальных образований Грачевского, Кугультинского, 
Сергиевского, Старомарьевского сельсоветов и села Тугулук в состав Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края третьего созыва

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 4 статьи 28 Закона Ставропольского края от 02 
марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
частью 1 статьи 21 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, учитывая решение Совета депутатов муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 11 апреля 2017 года № 308, 
решение Совета депутатов муниципального образования Старомарьевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края от 10 апреля 2017 года № 269, решение 
Совета депутатов муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края от 10 апреля 2017 года № 237, решение Совета депутатов 
муниципального образования села Тугулук Грачевского района Ставропольского 
края от 10 апреля 2017 года № 243, Совета депутатов муниципального образования 
Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 14 апреля 2017 
года № 248, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 

РЕШИЛ: 

1. Включить в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края третьего созыва по должности главу муниципального образования Грачевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края Тарана Сергея Александровича.

2. Включить в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края третьего созыва по должности главу муниципального образования Кугультинского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края Кулиша Александра 
Валентиновича.

3. Включить в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края третьего созыва по должности главу муниципального образования Сергиевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края Мельникова Виктора Андреевича.

4. Включить в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края третьего созыва по должности главу муниципального образования Старомарьевского 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края Козлова Алексея Михайловича.

5. Включить в состав Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края третьего созыва по должности главу села Тугулук Грачевского района 
Ставропольского края Аникееву Нину Ивановну.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2017 года                            с. Грачевка                                                   № 265-III

О сводных показателях объектов собственности Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края

В соответствии с решением Совета Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края от 17 апреля 2007 года № 150-I «Об утверждении Порядка владения, 
пользования, управления и распоряжения объектами собственности Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края», Совет Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые сводные показатели объектов собственности 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края за 2016 год.

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

Глава Грачёвского муниципального района
Ставропольского края                                                                                Н.И. Аникеева

Приложение
к решению Совета Грачёвского муниципального 

района Ставропольского края
от 18 апреля 2017 года № 265-III

Сводные показатели
объектов собственности Грачёвского муниципального района

Ставропольского края за 2016 год

№
п/п Наименование сводного показателя

Количествен-
ный состав 

имущества на 
01.01.2017

Стоимость 
имущества (*) 

(тыс. рублей) на 
01.01.2017

1 2 3 4

1.

Муниципальные унитарные предприятия 
и муниципальные и учреждения 
Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края, всего
в том числе:

47 536 372,77

1.1.
Муниципальные унитарные предприятия 
Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края

1 35 763,00

1.2.

Муниципальные учреждения Грачёвского 
муниципального района Ставропольского 
края, в том числе:

46 500 609,77

Бюджетные учреждения 4 109 171,70
Казённые учреждения 42 391 438,07

1.3.

Муниципальные учреждения 
образования
в том числе:

30

Муниципальные казенные дошкольные 
образовательные учреждения 14 125 301,74
Муниципальные казенные 
общеобразовательные учреждения 10 162 670,95

Муниципальные учреждения 
дополнительного образования 5 3 756,33

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр обслуживания отрасли 
образования»

1 802,85

1.4.

Муниципальные учреждения культуры
в том числе: 3 29 509,20

Муниципальное казенное учреждение 
«Центр по обеспечению деятельности 
муниципальных учреждений»

1 751,80

1.5.
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Лидер»

1 77 586,20

1.6. Муниципальное казённое учреждение 
«Центр молодежи «Юность» 1 224,30

1.7.
Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба»

1 1 710,00

1.8.

Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Грачёвском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

1 5 123,30

1.9.
Муниципальное казённое учреждение 
«Межведомственная централизованная 
бухгалтерия»

1 1 389,80

1.10. Совет Грачёвского муниципального 
района 1 1 342,00

1.11. Администрация Грачёвского 
муниципального района 1 74 218,80

1.12. Органы администрации с правами 
юридического лица 6 16 974,30

2.

Земельные участки, находящиеся 
в собственности Грачёвского 
муниципального района
количество 68 223 244,104
площадь, га 84,69119

3.

Имущественные объекты муниципальной 
собственности, включённые в казну 
Грачёвского муниципального района
в том числе:

10 394,697

Земельные участки, находящиеся 
в собственности Грачёвского 
муниципального района
количество 10 394,697
площадь, га 0,5715
Земли сельскохозяйственного 
назначения
количество 9 70,440
площадь, га 0,5404
Земли населённых пунктов
количество 1 324,257
площадь, га 0,0311

4.
Количество объектов производственного, 
культурно-бытового, социально-
культурного назначения, переданных в 
аренду (в том числе с правом выкупа)

- -

5.

Количество и остаточная стоимость 
объектов коммунально-бытового, 
социально-культурного назначения, 
находящихся на балансе хозяйственных 
обществ и товариществ по договорам 
пользования без права отчуждения

- -

(*) В отношении земельных участков указывается их кадастровая стоимость

Сводные показатели
сумм расходов на содержание объектов собственности

Грачёвского муниципального района Ставропольского края за 2016 г.
(тыс.руб.)

№
п/п Наименование сводного показателя

Необходимая/
планируемая 

сумма
Фактически 
выделено

1 2 3 5

1.
Общая сумма расходов на содержание 
объектов муниципальной собственности, 
всего, в том числе:

12 723,30 10 955,87

1.1. На содержание объектов жилищно-
коммунального хозяйства 636,5 636,5

2. Муниципальные учреждения образования
в том числе: 2 973,985 2 973,985

2.1.
Муниципальные казённые дошкольные образовательные учреждения
Краевой бюджет 1 096,392 1 096,392
Местный бюджет 95,338 95,338

2.2.

Муниципальные казённые общеобразовательные учреждения
Федеральный бюджет 1 228,528 1 228,528
Краевой бюджет 285,735 285,735
Местный бюджет 285,735 285,735

2.3.
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Грачёвская 
детская музыкальная школа»

77,595 77,595

3. Муниципальные учреждения культуры
в том числе: 129,16 129,16

3.1.
Муниципальное казённое учреждение «Центр 
по обеспечению деятельности муниципальных 
учреждений»

0,8 0,8

3.2.
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Районный межпоселенческий Дом 
культуры»

75,543 75,543
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3.3.
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Грачёвская межпоселенческая 
центральная районная библиотека»

52,821 52,821

4.
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Лидер»

0 0

5. Муниципальное казённое учреждение «Центр 
молодежи «Юность» 0 0

6. Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба» 0 0

7.

Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Грачёвском 
муниципальном районе Ставропольского 
края»

87,715 87,715

8.
Муниципальное казённое учреждение 
«Межведомственная централизованная 
бухгалтерия»

599,307 599,307

9. Совет Грачёвского муниципального района 0 0

10. Администрация Грачёвского муниципального 
района 7 971,84 6 204,412

11.
Органы администрации с правами 
юридического лица
в том числе:

229,45 229,45

11.1. Финансовое управление 66,05 66,05

11.2. Управление труда и социальной защиты 
населения 163,4 163,4

Начальник отдела имущественных
и земельных отношений администрации
Грачёвского муниципального района                                                                 Г.И. Чернов

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2017 года                               с. Грачевка                                               № 264-III

О внесении изменений и дополнений в решение Совета  Грачевского  муниципального 
района Ставропольского края от 20 декабря 2016 года № 239-III «О бюджете 

Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 20 декабря 2016 года № 239-III «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального 

района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2017 год в сумме 695591,10 тыс. 
рублей, на 2018 год – 677402,04 тыс. рублей и на 2019 год – 713059,27 тыс. рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 723337,85 тыс. 
рублей, на 2018 год – 677402,04 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 5773,99 тыс. рублей и на 2019 год – 713059,27 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 11843,32 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2017 год в сумме 27746,75 тыс. рублей, на 2018 
год – 0,00 тыс. рублей и на 2019 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 1, 4, 6, 8, 10, 12 к решению Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 20 декабря 2016 года № 239-III «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 4 решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 20 декабря 2016 года № 239-III «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
следующей редакции:

«4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

4.1. Учесть в составе доходов местного бюджета на 2017 год:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, на 2017 год в сумме 563090,24 тыс. рублей, на 2018 
год- 544348,52 тыс. рублей и на 2019 год – 600687,89 тыс. рублей.».

1.4. Подпункт 6.4., пункта 6 решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 20 декабря 2016 года № 239-III «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» изложить в следующей редакции:

«6.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 147232,80 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 134231,99 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 143268,91 тыс. 
рублей.»

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                        Н.И. Аникеева

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края www.grachrayon-
sovet.ru в разделе «Документы – Решения Совета – Решения 2017»
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2017 года                                  с. Грачевка                                          № 260-III

Об исключении из состава Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края третьего созыва

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 4 статьи 28 Закона Ставропольского края от 02 марта 2005 
года № 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», частью 1 статьи 21 

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2017 года                              с. Грачевка                                               № 261-III

Об избрании заместителя председателя Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

В соответствии со статьями 15, 16 Регламента работы Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на непостоянной основе Мельникова Виктора Андреевича, 
депутата Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                Н.И. Аникеева

Устава Грачевского муниципального района Ставропольского края, в связи с истечением 
срока полномочий глав муниципальных образований Грачевского и Кугультинского 
сельсоветов, учитывая результаты выборов глав муниципальных образований из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам проведенных 
конкурсов, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

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

- Гадяцкого Сергея Григорьевича;
- Селюкова Геннадия Васильевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                              Н.И. Аникеева

РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18 апреля 2017 года                             с. Грачевка                                          № 266-III

О внесении изменений в составы постоянных комиссий Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

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

РЕШИЛ:

1. Внести в состав комиссии по бюджету, экономической политике, налогам, 
собственности, инвестициям, законодательству и взаимодействию с органами местного 
самоуправления Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
следующие изменения:

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

1.2. Включить в состав постоянной комиссии Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края депутата Кулиша Александра Валентиновича.

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

2.1. Исключить из состава постоянной комиссии Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольско го края депутата Гадяцкого Сергея Григорьевича;

2.2. Включить в состав постоянной комиссии Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края депут ата Тарана Сергея Александровича.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                  Н.И. Аникеева


