
Учредители: Совет Грачёвского муниципального района Ставропольского края и
администрация Грачёвского муниципального района Ставропольского края

Грачёвский
вестник

№ 1(49)
28 февраля

2017г. 

Официально

0+

Окончание на 5 стр.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                           с. Грачевка                                                    № 243-III

О реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной решением 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 

года № 132-II за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 27 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, заслушав отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития 
Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной 
решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 
декабря 2009 года №132-II за 2016 год, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года за 2016 год принять к 
сведению.

2. Администрации Грачевского муниципального района в 2017 году обеспечить 
выполнение мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2025 года.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева

   
Приложение

к решению Совета Грачевского муниципального
района Ставропольского края

от 21 февраля 2017 года № 243-III

ОТЧЁТ
о реализации Стратегии социально-экономического 

развития Грачевского муниципального района 
Ставропольского края до 2025 года, утвержденной 

решением Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 22 декабря 2009 года № 132-II, 

за 2016 год
Стратегия социально-экономического развития муниципального района 

Ставропольского края до 2025 года, утвержденная решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года №132-II (далее 
- Стратегия), является основным документом в работе администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в части организации управления 
социально-экономического развития района в целом.

Для контроля за ходом выполнения стратегических целей и задач администрацией 
района разработан среднесрочный план мероприятий на 2014-2016 годы по реализации 
Стратегии (далее - План). Анализ мероприятий, направленных на решение первоочередных 
задач, стоящих перед администрацией района, положение дел в экономике и социальной 
сфере в рамках выполнения Плана, характеризуются достижением индикаторов по целевым 
направлениям и задачам.

Важнейшим механизмом реализации Стратегии является программно-целевой 
подход, позволяющий трансформировать Стратегию в муниципальные программы и 
проекты, текущие планы мероприятий.

Для реализации стратегических направлений в 2016 году на территории Грачевского 
муниципального района Ставропольского края реализовывались 9 муниципальных 
программ (далее - МП). 

Главной целью разработки Стратегии и деятельности органов власти района 
является повышение качества жизни населения Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

Демографическая ситуация
Среднегодовая численность населения района на 01.01.2017 года по оперативным 

данным составляет 37,3 тыс. человек. Коэффициент рождаемости в отчетном периоде 
составил 13,8 на 1000 населения и увеличился к соответствующему периоду прошлого 
года на 5,3% (13,1 -2014г.). За отчетный период наблюдается тенденция снижения 
смертности на 19,2% при коэффициенте смертности 11,3 на 1000 населения, против 14,6 
аналогичного периода 2015 года.

Образование
По состоянию на 1 января 2017 г. в ведении отдела образования администрации 

Грачёвского муниципального района Ставропольского края находится 29 муниципальных 
учреждений, в том числе: 10 средних общеобразовательных школ, 14 детских садов, центр 
детского творчества, районная станция юных техников, 2 детско-юношеские спортивные 
школы, а также центр обслуживания отрасли образования.

Финансирование отрасли образования в соответствии с бюджетом Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края с учетом внесенных изменений составляет 
347196,10 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2016 года кассовое исполнение отрасли 
образования Грачёвского муниципального района Ставропольского края составило 
345522,29 тыс. руб., из них в дошкольных образовательных учреждениях – 112223,37 
тыс. руб., общеобразовательных учреждений – 198407,33 тыс. руб., учреждений 
дополнительного образования детей – 14468,84 тыс. руб., отдела образования 
администрации и центра обслуживания отрасли образования Грачёвского муниципального 

района Ставропольского края – 20422,75 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении отдела образования администрации Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края, по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 969,7 человека:

- общеобразовательных учреждений – 517,8 человека;
- дошкольных образовательных учреждений – 387,7 человек;
- учреждений дополнительного образования детей – 38,1 человек;
- центра обслуживания отрасли образования – 26,1человек.
Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении отдела образования администрации Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края, по состоянию на 31 декабря 2016 г. составила 458,5 человека:

- общеобразовательных учреждений – 291,4 человека;
- дошкольных образовательных учреждений – 132,4 человека;
- учреждений дополнительного образования детей – 20,4 человек.
Дошкольные образовательные учреждения района по состоянию на 01 января 

2017 г. характеризуются следующими показателями:
- численность мест – 1 912;
- численность детей – 1975 чел.; 
- коэффициент загрузки – 103,3%;
- охват детей дошкольного возраста – 76%;
- воспитание детей осуществляется в 94 группах (76 групп общеразвивающей 

направленности, функционирующие в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях в режиме сокращенного дня, 1 группа комбинированной направленности 
– логопедическая, так же функционирует 5 адаптационных групп кратковременного 
пребывания и 12 групп кратковременного пребывания).

Так как, все принятые меры в предыдущие годы, были направлены на доступность 
дошкольного образования (в части наличия мест) для детей от 3 до 7 лет Грачевский 
муниципальный район имеет 100-процентный показатель охвата дошкольным 
образованием всех нуждающихся детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные 
учреждения района, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012г №599.

Ежегодно производится модернизация системы образовательных учреждений, 
содействие обновлению материально-технической базы учебных заведений. В 2016 году на 
ремонт спортивного зала в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Старомарьевка и на создание школьного 
спортивного клуба в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Грачевка выделены денежные средства 
в сумме 2644,41 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета в сумме 419,78 
тыс. руб., краевого 419,78 тыс. руб., федерального 1804,85 тыс. руб.

Приобретено 10 уличных тренажеров на сумму 398,61 тыс. руб., теневой навес на 
металлической раме на сумму 248,00 тыс. руб., скамья для наклонов 1 шт., гранаты для 
метания (500 гр. и 700 гр.) 10 шт., мячи для метания 10 шт., канат для лазания 1 шт., мост 
гимнастический подкидной 1 шт., снаряд место для сдачи гири 1 шт. на сумму 63,76 тыс. 
руб., электронный лазерный тренажер «Tir-Centre LG» 2 шт. на сумму 134,04 тыс. руб.

За счет субсидии выделяемой бюджетам на проведение работ по замене оконных 
блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского 
края, муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края и 
муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей 
Ставропольского края Грачевскому району выделено 1096,39 тыс. руб., софинансирование 
местного бюджета составило 137 тыс. руб. Все денежные средства израсходованы в 
полном объеме. Оконные блоки заменены в МКДОУ ДС №2, №12. 

В связи с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 
установленных полномочий администрации Грачевского муниципального района МКУ 
ДО «Спицевская ДЮСШ» с.Спицевка выделены денежные средства в сумме 333,33 
тыс. рублей, из них средства местного бюджета в сумме 100,00 тыс. рублей, средства 
федерального бюджета 233,33 тыс. рублей. Проведены работы по устройству пандуса 
к основному входу здания, выложена площадка мраморной плиткой, заменены две 
входные двери.

За счет средств краевого бюджета в дошкольных образовательных организациях 
на сумму 679,34 тыс. руб. приобретено 24 ноутбука, 1 многофункциональных устройства, 
5 столов для воспитателей. В МКОУ СОШ 7 с.Старомарьевка приобретено ноутбук и 
проектор на сумму 52,47 тыс. руб.

За счет средств местного бюджета в дошкольных образовательных организациях 
на сумму 159,98 тыс. руб. приобретена мебель, в МКОУ СОШ 1 с.Грачевка на сумму 91,82 
тыс. рублей приобретены школьные столы и стулья.

По вопросу обеспечения учебниками учащихся общеобразовательных 
учреждений Грачевского муниципального района было отмечено, что согласно плану-
заказу школ района были получены учебники на сумму 2136,36 тыс. рублей за счет 
средств краевого бюджета, что составило 7711 экземпляров учебников. Все учащиеся 
общеобразовательных учреждений района были обеспечены учебниками.

За счет средств бюджета Грачевского муниципального района осуществлялось 
питание детей из социально незащищенных семей 1005 человек на сумму 2971,27 
тыс. руб. Охват учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с 
организованным горячим питанием составило 95% за 2016 год. 

 Культура
В целях формирования единого культурного пространства и создания равных 

возможностей для доступа населения района к культурным ценностям, постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24.12.2015 г. №569-п утверждена государственная 
программа Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» 
(далее - Программа), муниципальная программа Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского 
края», и План мероприятий по развитию культуры в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края на 2016 год» (далее - План).

Удельный вес расходов на содержание учреждений культуры в бюджете Грачевского 
муниципального района составляет 6%.

Общий объем исполняемых учреждениями культуры расходных обязательств в 
отчетном периоде 2016 года составил 61932,0 тыс. руб. (2015 г. - 68173,0 тыс. руб.):

- по разделу «Культура» - 52482,0 тыс. руб. (2015 г. – 57404,0 тыс. руб.);
- по разделу «Образование» - 9450,0 тыс. руб. (2015 г. – 10769,0 тыс. руб.).
Средства краевого и местного бюджетов, выделенные на реализацию мероприятий, 

проводимых в рамках Программы, освоены в полном объеме. Были профинансированы 
следующие направления:

- развитие библиотечного дела- 125,3 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий, направленных на укрепление единого культурного 

пространства посредством проведения народных, национальных, этнических и 
фольклорных фестивалей, смотров, конкурсов, а так же мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи запланировано и освоено 293,7 тыс. руб., средства местного 
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бюджета.
По плану профилактики пожароопасных ситуаций на объектах культуры из средств 

муниципальных бюджетов израсходовано 439,9 тыс. руб. (2015 г. – 451,5 тыс. руб.). 
В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», утвержденная 
постановлением Правительства Ставропольского края, на создание беспрепятственного  
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в МБУК «РМДК» приобретен 
лестничный гусеничный подъемник для перемещения инвалидов на сумму 363,5 тыс. руб. 
В целом по району учреждения культуры провели работу по выполнению мероприятий 
для беспрепятственного доступа инвалидов, оснащены пандусами и соответствующими 
подъездными путями 7 зданий: Дома культуры (с. Грачевка, с. Сергиевское, с. Бешпагир, 
с. Спицевка, с. Тугулук), здание МБУК «ГМЦРБ», здание МБУ ДО «Грачевская ДМШ».

Серьезной проблемой остается состояние материально технической базы 
учреждений культуры. На 01.01.2017 года в аварийном состоянии - 3 Дома культуры (с. 
Тугулук, с. Кугульта, х. Октябрь). Требуют капитального ремонта 7 учреждений культуры 
(Дома культуры пос. Верхняя Кугульта, с. Красное, с. Старомарьевка, с. Грачевка, с. 
Спицевка, пос. Ямки, музыкальная школа с. Красное).

На 2016 год, в соответствии с составленными проектно-сметными документациями, 
потребность составляет более 50,0 млн. руб. (Дома культуры с. Грачевка, с. Тугулук, с. 
Кугульта, с. Спицевка, пос. Верхняя Кугульта, с. Красное).

Сумма средств направленная на обновление оборудования и основных средств 
составила 773,0 тыс. руб., из них средства краевого бюджета – 254,0 тыс. руб., средства 
местного бюджета – 429,0 тыс. руб., иные источники – 90,0 тыс. руб.

В 2016 году сеть Домов культуры осталась стабильной, функционирует 13 
учреждений культурно-досуговой деятельности (Домов культуры - 4, культурно-досуговых 
центров - 8, организационно-методический центр - 1). 

Культурно-досуговые учреждения внедряют новые формы работы и творческие 
программы, ориентируясь на меняющиеся потребности населения. За 2016 год общее 
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий - 2259, в том числе 1049 для 
детей до 14 лет, для молодежи – 660. На платной основе 1022 мероприятий, посетителей 
– 38,4 тыс. человек.

Основой культурно-досуговой работы являются любительские объединения, 
коллективы самодеятельного творчества, именно они определяют организационную, 
творческую составляющую всех мероприятий. В 2016 году в учреждениях культуры 
функционировало 142 клубных формирования, из них для детей до 14 лет – 85, для 
молодежи – 33, с количеством участников - 1899, в том числе для детей до 14 лет – 1094, 
для молодежи – 447.

Стабильно работают 105 коллективов самодеятельного народного творчества, 
количество участников в них 1311 человек.

Одной из основных задач работы учреждений культуры района является 
сохранение числа коллективов, имеющих звание «народный (образцовый) коллектив 
самодеятельного художественного творчества». В 2016 году присвоено звание 
«народный (образцовый) коллектив самодеятельного художественного творчества» двум 
коллективам, в настоящее время в районе действуют 9 коллективов.

По сравнению с 2015 годом можно отметить увеличение числа участников клубных 
формирований и проведенных мероприятий, сохранение числа формирований и «Народных 
коллективов самодеятельного художественного творчества».

 Таблица № 1
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число формирований, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

141
83
35

141
84
34

141
80
36

142
85
33

Число участников клубных формирований, 
всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

1824
1098
441

1870
1116
446

1870
1044
477

1899
1094
447

Число посетителей, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

38602
12769
16364

38605
11342
16033

37759
12480
13711

38442
10905
12274

Число культурно-досуговых мероприятий, 
всего
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

2230
942
711

2235
980
697

2254
1008
708

2259
1049
660

Мероприятия на платной основе, всего
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

912
287
496

1015
332
489

1013
374
439

1022
369
338

«Народный самодеятельный коллектив» 7 7 9 9

Основу библиотечного обслуживания населения района осуществляют МБУК 
«ГМЦРБ», в ее составе – 16 структурных подразделений, в которых работает 26 
специалистов.

Число зарегистрированных пользователей библиотек района составило 14676 
чел. (детей – 4725, юношества – 3264, взрослых – 6687), процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием составил 40%, книгообеспеченность на 1 читателя – 19 
экземпляров.

Одним из факторов, влияющих на повышение качества и доступности услуг в 
области культуры, предоставляемых населению района, является увеличение количества 
экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд. В настоящее время общий объем 
книжного фонда составляет 286,1 тыс. экз. книжных изданий.

- 2014 г. - 284,4 тыс. экз. (180,4 тыс. руб.);
- 2015 г. - 285,1 тыс. экз. (114,2 тыс. руб.);
- 2016 г. – 286,1 тыс. экз. (125,3 тыс. руб.).
За 2016 год из краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования 

на приобретение новой литературы было выделено 125,3 тыс. руб., что позволило 
пополнить библиотечный фонд района новой литературой в количестве 1207 экз. книг, а 
также сохранить показатель книгообеспеченности на душу населения (норматив - 8 экз.), 
в настоящее время составляет 8 экземпляров, число новых поступлений на 1000 жителей 
– 29 экземпляров.

Несмотря на рост показателя поступления литературы, библиотеки имеют в своих 
фондах немало устаревший, «ветхой» литературы, которая не востребована читателями. 
Списано - 353 экз. книг (2015 г. – 489 экз.).

Через обменно-резервный фонд Ставропольской государственной краевой 
универсальной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, в 2016 году получено 201 экз. 
на сумму 102,2 тыс. руб. (2015 год – 174 экз. книг на сумму 127,9 тыс. руб.). 

 Таблица №2
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Книжный фонд (экз.) 283,0 284,4 285,1 286,1

Средства на комплектование 
(тыс. руб.):
- средства федерального бюджета
- средства краевого бюджета
- средства районного бюджета

268,5
89,5
89,5
89,5

180,4
-

90,2
90,2

125,6
11,4
57,1
57,1

125,3
11,1
57,1
57,1

Книгообеспеченность (экз.) 8,0 8,0 8,0 8,0
Выбыло из фронда (экз.) 385 371 489 353
Читатели (чел.) 14566 14588 14617 14676
Посещения (тыс. чел.) 133,8 133,9 134,1 135,4
Книговыдача (тыс. экз.) 303,2 303,4 303,8 304,1
Подписка (тыс. руб.) 121,2 101,2 157,8 167,8
Обменно-резервный фонд (экз./тыс. 
руб.) 22761,4 19989,1 174127,9 201102,2

По сравнению с 2015 годом можно отметить увеличение книжного фонда и числа 

читателей, а также сохранение книгообеспеченности и книговыдачи на уровне прошлого 
года.

В Грачевском районе десятый год действует Центр правовой информации 
«Консультант» (далее - ЦПИ). В 2016 г. ЦПИ были обслужены 932 пользователя, 
количество посещений составило 9971 человек. Постоянными пользователями являются 
специалисты органов местного самоуправления, студенты, пенсионеры, учащиеся и др. 
Центр востребован – свидетельством является рост числа пользователей.

 Таблица №3
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Пользователи 885 897 932
Посещения 9622 9771 9971

Информационное обслуживание населения осуществляется с применением 
новых информационных технологий и использованием справочно-поисковой системы 
«Консультант Плюс», бесплатные правовые базы.

В районе продолжена работа по оснащению компьютерами библиотек с выходом в 
сеть Интернет. Уровень компьютеризации на сегодняшний день составляет 13 библиотек 
(2012 год – 9, 2013 год – 10, 2014 год – 12, 2015 год – 13), всего 29 персональных ЭВМ, 
для пользователей 19 рабочих мест.

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналам 
доступа к информации и библиотечным ресурсам является веб-сайт центральной районной 
библиотеки www.grachlib.ru. Число пользователей сайта 580, число посещений – 12317, число 
выдачи документов с сайта – 2117. С 2011 года в программе АБИС (автоматизированная 
библиотечная информационная система) «Моя библиотека» отдел комплектования ведет 
создание электронного каталога, объем на сегодняшний день составил 32404 записей 
(2015 год – 24899).

Деятельность системы художественного образования определяется нормативно-
законодательной базой. За последние три года принято более 20 законодательных актов, 
регулирующих деятельность ДМШ. Наиболее значимые из них:

- «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Ставропольском 
крае на 2015 - 2020 годы»;

- Межведомственный план развития дополнительного образования детей в 
Ставропольском крае на 2014 – 2016 годы.

ДМШ определены следующие задачи:
- выявление художественно-одаренных детей и молодежи;
- подготовка творческих и педагогических кадров в сфере культуры и искусства;
- эстетическое воспитание подрастающего поколения.
В школе работает штатных работников - 35, из них учебный процесс осуществляют 

19 преподавателей, из них 14 имеют высшее образование, 5 средне-профессиональное. 
По сравнению с 2015 годом сохранено количество преподавателей имеющих высшую 
квалификационную категорию (7 чел.).

Контингент обучающихся в 2016 году составил 206 учащихся, что соответствует 
показателям, характеризующим качество и объем оказываемой услуги определенной в 
муниципальном задании учреждения. Услугами дополнительного образования в 2016 году 
охвачено 6% детей школьного возраста, при среднекраевом показателе охвата обучающихся 
– 10,6%.

 Таблица №4
2014 г. 2015 г. 2016 г.

Контингент учащихся 206 206 206
Преподаватели 19 19 19

Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области музыкального и изобразительного искусства 
в соответствии с федеральными государственными требованиями по видам искусств и 
срокам реализации:

- музыкальное искусство «Фортепиано» - 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» - 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5 (6) лет и 8 (9) лет;
- музыкальное искусство «Хоровое пение» - 8 (9) лет;
- изобразительное искусство «Живопись» - 5 лет».
В каждом выпуске прошлых лет есть выпускники, поступившие в СУЗы и ВУЗы, 

среди которых Ставропольский государственный университет, Ставропольский краевой 
колледж искусств, Ставропольское краевое художественное училище, Астраханская 
государственная консерватория. По состоянию на 01.01.2017 года – 7 человек продолжают 
обучение по специальности.

Охрана памятников истории и культуры осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 25.06.2005 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Историческое 
наследие составляет важную часть национального достояния района.

В настоящее время в районе насчитывается 54 объекта культурного наследия, 
относятся к категории регионального значения, включены в Список памятников истории и 
культуры Ставропольского края. 

8 мемориальных объектов оборудованы чашами с Вечным Огнем, из них в 
муниципальных образованиях с. Старомарьевка, с. Кугульта, с. Тугулук, с. Спицевка, с. 
Сергиевское подведен сетевой газ, на остальных зажигается по памятным датам.

В Управлении Ставропольского края по сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия направлены заявки в выделении денежных средств для 
ремонта и реставрации памятников Воинской Славы, увековечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, находящихся в муниципальной 
собственности муниципальными образованиями с. Бешпагир, с. Спицевка, с. Тугулук, 
сумма средств необходимая для ремонта составляет около 7,0 млн. руб.

Также, для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации) представлены 
фотографии объектов культурного наследия, наименование и адреса.

Администрацией муниципального образования Старомарьевского сельсовета 
Грачевского района восстановлен обелиск на месте расстрела пионера В. Ковешникова в 
1943 г., расположенный на юго-западной окраине села.

На здании средней общеобразовательной школы, где учился Володя Ковешников, 
установлена мемориальная доска, которая была торжественно открыта в День Победы.

Администрацией муниципального образования Кугультинского сельсовета 
Грачевского района установлена мемориальная плита воину-интернационалисту 
Зеленскому Д. Г. (посмертно награжденному Орденом Красной Звезды) на улице носящей 
фамилию погибшего воина.

1. В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
и распоряжение правительства Ставропольского края от 27.03.2013 г. №79-рп «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)» изменения в отраслях социальной 
сферы Ставропольского края направленные на повышение эффективности сферы 
культуры Ставропольского края – средняя заработная плата выросла на 10,3% и составила:

- по отрасли «культура» 16656,0 руб., при среднекраевом уровне 17441,0 руб., в 
том числе за аналогичный период 2015 г. – 15670,0 руб. или 4,3%;

- по отрасли «образование в сфере культуры» - 19740,4 руб., по педагогическим 
работникам – 23212,7 руб., увеличение на 1,1% по сравнению с 2015 годом.

 

Структура трудовых ресурсов 

По предварительным данным по состоянию на 01.01.2017 года численность 
трудовых ресурсов в районе 18,7 тыс. человек, из них 13,5 тыс. человек занято в экономике. 
За отчетный период численность работающих на крупных и средних предприятиях района 
увеличилась к уровню 2015 года на 50 и составила 3149 человек. Показатель средней 
заработной платы по району вырос на 6,7% к соответствующему периоду прошлого года 
и составил 20466 рублей.

В 2016 году в центр занятости населения обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 1064 человека, признаны безработными 807 человек, фактически 
трудоустроены 652 человека, направлены на профессиональное обучение 31 безработных 
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граждан.

Для снижения напряженности на рынке труда, а также для предоставления 
безработным гражданам, состоящим на учете в ЦЗН, возможности временно облегчить 
свое материальное положение, получения дополнительной материальной поддержки, 
предусмотрена организация проведения оплачиваемых общественных работ для 
72 безработных граждан. В целях приобщения подростков к производительному 
труду, ведущее к снижению уровня беспризорности и преступности среди подростков, 
трудоустроено на временные работы 182 несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время. На временные работы трудоустроены 11 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

В отчетном периоде, в соответствии с планом мероприятий, направлены на 
профессиональное обучение:

- 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет;

- 2 гражданина, являющиеся получателями трудовой пенсии по старости и 
стремящиеся возобновить трудовую деятельность;

- 31 безработному гражданину оказана государственная услуга по 
профессиональному обучению. 

Оказана единовременная помощь 2 безработным гражданам, открывшим 
собственное дело.

Центром занятости населения Грачевского района предоставлены услуги: по 
профессиональной ориентации 663 гражданам; по социальной адаптации и психологической 
поддержке 160 гражданам; по информированию населения и работодателей о положении 
на рынке труда Грачевского района - 256 чел.

Для трудоустройства населения района в 2016 году от работодателей собрано 
3054 вакансий. 

Уровень регистрируемой безработицы составил 2,3% против 2,1% в 2015 году. 

Социальная защита
В рамках реализации Стратегии управление труда и социальной защиты 

населения администрации Грачевского муниципального района в 2016 году назначало 
и выплачивало установленные краевым и федеральным законодательством отдельным 
категориям граждан различные виды пособий и компенсаций, ежемесячные денежные 
выплаты, субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг, а также проводило 
определенную работу в сфере трудовых отношений.

Организация работы в сфере социальной защиты населения проводилась в 
рамках приоритетной и социально значимой задачи повышения качества и доступности 
предоставления государственных услуг населению. 

В целом все меры социальной поддержки в 2016 году предоставлены своевременно 
и в полном объеме. Ими воспользовались более 12,5 тысяч жителей района.

2. В отчетном периоде впервые управлением начато возмещение компенсационных 
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам 1 и 2 гр., проживающим в 
многоквартирных домах (37 человек) и 70-80 летним гражданам (12 человек) на общую 
сумму 6,148 руб.

3. Кроме того, с 2016 года осуществляется выплата ежегодной денежной 
компенсации (ЕДК) в размере 1000 рублей многодетным семьям на каждого из детей 
не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных организациях на 
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных 
письменных принадлежностей. Охвачено выплатой в отчетном периоде 671 ребенок на 
сумму 677,7 тыс. руб. 

Всего на реализацию государственных полномочий в отчетном периоде 
профинансировано и освоено 182,62 млн.руб. Объем финансирования в сравнении с 2015 
годом уменьшился на 2,63 млн.руб. или 1,4%, что связано с уменьшением численности 
граждан, получателей мер соцподдержки. 

В соответствии с краевыми законами «О мерах социальной поддержки ветеранов» 
и «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» ежемесячную 
денежную выплату (ЕДВ) получают 2812 человек, что на 99 человек ниже показателей 
2015 года. Общий объем финансирования на предоставление государственной услуги 
этим категориям граждан в 2016 году уменьшился на 0,6 млн.руб и составил 49,9 млн. 
руб. 

Право на получение ежемесячного пособия на ребенка на 1 января 2017 года 
подтвердили 2006 получателей на 3518 детей. В сравнении с показателями 2016 года 
количество получателей уменьшилось на 143 человека, а количество детей на 221 
человека. Сумма выплаченных в отчетном периоде ежемесячных пособий увеличилась 
на 490 тыс.руб. или 2,2% и составила 22,6 млн.руб. Увеличение произошло в связи 
с произведенной доплатой за прошлый период заявителям, не обратившимся в 
назначенный срок.

На 01.01.2017 г. на территории района зарегистрировано 575 многодетных семей. 
По сравнению с 2015 годом количество многодетных семей увеличилось на 60 семей. 
За назначением ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) многодетным семьям 
обратилось 133 семьи, что на 30 семей больше, чем в 2015 году (103), профинансированы 
и выплачены денежные средства в сумме 6,7 млн.руб., это на 605 тыс.руб.(9%) больше, 
чем за 12 месяцев 2015 года. Расходы на эту меру социальной поддержки увеличились в 
связи с ростом числа получателей ЕДК с 475 на 01.01.2016 г. до 529 на отчетную дату, что 
составляет 92% от состоящих на учете многодетных семей. 

В рамках федеральных обязательств управлением назначается единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву. В 2016 году ежемесячное пособие выплачено на двух детей военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву на сумму 34,9 тыс.руб. (в 2015 году – 4/207,5 
тыс. руб.). За назначением единовременного пособия беременной жене военнослужащего 
в отчетном периоде граждане не обращались. 

На реализацию закона Ставропольского края «О государственной социальной 
помощи населению в Ставропольском крае» в 2016 году профинансировано 684,4 тыс.
руб., которые освоены в полном объеме. Государственная социальная помощь оказана 
124 семьям, признанным малоимущими. В сравнении с 2015 годом количество получивших 
государственную социальную помощь уменьшилось на 33 семьи (157 семей) или 21%. 
В отчетном периоде заключено 2 социальных контракта с многодетными семьями на 
общую сумму 100000 рублей для ведения личного подсобного хозяйства. 

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» за пособием на погребение в 2016 году обратились 42 человека, 
им выплачено 221,6 тыс.руб. Количество обратившихся по сравнению с 2015 годом 
уменьшилось на 54 получателя (285,0 тыс. руб.), в связи с чем общая сумма на выплату 
пособий уменьшилась на 63,3 тыс.руб.

На 01.01.2017 г. зарегистрированы 754 получателя субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, это на 432 семьи ниже, чем на 01.01. 2016 года (1186 
человек). Всего в анализируемом периоде выплачено субсидий 1246 семьям, что на 693 
семьи меньше, чем за 2015 год (1939). Процент охвата граждан, получивших субсидию в 
2016 году –4,67. В сравнении с 2015 годом процент охвата уменьшился на 1,8%.

Размер средней субсидии составил 1077 рублей, что ниже показателей 2015 года 
на 190 руб. (1267,0 руб.). Выплаченная сумма субсидий составила 16,3 млн.руб., что на 
8,6 млн.руб. меньше, чем за 2015 год, что связано со снижением числа семей, получивших 
субсидии на отчетную дату из-за внесенных изменений в порядок предоставления гражданам 
субсидий согласно постановлению ПСК от 27.07.2015 г. № 324-п «Об установлении краевого 
стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».

По состоянию на 01.01.17 г. ежемесячную денежную компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получают 3374 «федеральных 
льготников». В отчетном периоде государственная услуга им предоставлена на общую 
сумму 29,1 млн. руб. Несмотря на то, что количество получателей компенсации на ЖКУ 
на отчетную дату уменьшилось на 29 человек (в 2015 г. – 3345 чел.), объем выплаченных 
средств увеличился на 467,7 тыс. руб. Расходы увеличились в связи с увеличением 
тарифов на коммунальные услуги. 

 

Молодежная политика
Доля молодежи в структуре населения района составляет 8,9 тыс. человек, что 

составляет 24% от общего числа жителей района. Поэтому, формирование молодежной 
политики на уровне района очень важный этап, который не может строиться без учета 
современных тенденций, происходящих в молодежной среде. В 2016 году на территории 
Грачевского района действовала муниципальная программа Грачевского муниципального 
района «Молодежь Грачевского муниципального района Ставропольского края», 
утвержденная постановлением администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 30 октября 2013 года № 782.

На реализацию мероприятий в молодежной среде в 2016 году было направлено 
1262,2 тыс. рублей из средств бюджета муниципального района.

Администрацией Грачевского муниципального района и муниципальным казенным 
учреждением «Центр молодежи «Юность» Грачевского района в 2016 году проведено 
103 районных массовых социально-значимых мероприятий с подростками и молодежью 
района с численностью участников от 80 до 250 человек. Самыми значительными 
районными мероприятиями с молодежью в 2016 году стали: районный молодежный 
клуб «Как я провел лето», районный молодежный спортивно-творческий фестиваль 
«Мы выбираем жизнь», мероприятия, посвященные Дню молодежи России, конкурсы: 
«Лидер», «Автоледи – 2016», районная добровольческая акция «Волонтеры за здоровый 
образ жизни», массовая зарядка «Здоровье в наших руках!» и танцевальный флешмоб 
«Зарядись!». Общее количество молодежи, вовлеченных в районные мероприятия 
составляет 6800 человек.

В районе развивается добровольческое движение, в которое вовлечены 1096 
волонтеров, или 13 % от общего числа молодежи. 

В рамках празднования в 2016 году 71-годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне – одним из приоритетных направлений работы с молодежью в 2016 году стала 
тема гражданской и допризывной подготовки молодежи, районная молодежная квест-
игра «На Берлин», районный поэтический конкурс «А музы не молчали…», конкурсы «Мы 
берем с них пример», «Поклонимся великим тем годам», «Мы помним», акции «Красные 
тюльпаны Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Белые журавли» и др. Общий 
охват мероприятиями патриотического направления молодежи Грачевского района 
составил 5700 человек.

Также как и во всех районах Ставропольского края, в Грачевском районе молодежь 
являлась организатором и участником краевых акций: «Лица Победы!», «Россия. Родина. 
Победа!», «Спасибо за Победу!», Патриотическая акция «Знамя Победы», Школа 
мужества «Победа глазами наследников», «Ради детей», Открытые патриотические 
уроки «Знамя победы», «Мой голос за мир!», «Патриотические квесты «Победа глазами 
наследников», «Когда говорят о Победе», «Есть память!», Помним! Гордимся!, Памятная 
колонна «Бессмертный полк», Мемориальное панно «Мы победили!», «Стена памяти 
«Народная Победа!», «Концертные фронтовые бригады», «Автопробег «Эх, путь-дорожка 
фронтовая», Краевой творческий конкурс среди детей и молодёжи «Наследники Победы», 
«Тысячеголосый хор», Песенные флешмобы «Голос Победы», Массовый забег «Марафон 
Победы», Кинопоказы под открытым небом «Киноленты, опаленные войной», Приложение 
для социальной сети «Вконтакте» «История Победы», Общественно-патриотический 
просветительский проект «Азбука Памяти», Военно-историческая сюжетно-ролевая 
игра «Великая Победа» и «Битва за Кавказ», Акция в социальных сетях «Моя Память», 
Акция «Письма Победы», Конкурс сочинений-эссе в социальной сети «Почему я горжусь 
Победой?», Акция «Успей сказать «спасибо!», Серия интеллектуальных игр «Я знаю!», 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Развитие физической культуры и спорта
В 2016 году финансирование физической культуры и спорта по Грачевскому 

району осуществлено в размере 15748 тыс. рублей. Привлечено средств Федерального 
бюджета в сумме 1805 тыс. рублей, средств бюджета Ставропольского края на сумму 
419,7 тыс. рублей, на создание школьного спортивного клуба на базе МКОУ СОШ 1 с. 
Грачевка и капитальный ремонт спортивного зала средней общеобразовательной школы 
села Старомарьевка. 

На реализацию полномочий в области физической культуры и спорта в 2016 
году израсходовано 12752,2 тыс. рублей средств консолидированного бюджета 
муниципального района, что на уровне 2015 года.

В 2016 году на территории Грачевского района действовала муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края» с финансированием в сумме 6070,11 тыс. рублей.

Количество ежедневно занимающихся в 2016 году в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Лидер» составило 335 человек. На МБУ ФОК «Лидер» были проведены 
мероприятия межрайонного уровня: краевые турниры по боевому самбо среди клубных 
команд Ставропольского края (250 участников), зональные соревнования по волейболу 
среди сотрудников территориальных органов внутренних дел МВД России (50 участников). 

В двух детско-юношеских спортивных школах района в 2016 году занимались 777 
воспитанников (2015 год – 774 воспитанника). Среди воспитанников есть мастера спорта, 
победители призеры краевых и всероссийских соревнований.

В кружках и секциях спортивной направленности в общеобразовательных учреждениях 
района в 2016 году занималось 3131 человек, что составляет 87,7% от общего числа 
школьников. 

В 2016 году проведено 37 районных спортивных турниров, соревнования по 
различным видам спорта. Общее количество, принявших участие в соревнованиях, 
праздниках, спартакиадах, фестивалях и спортивных флеш-мобах здоровья составило в 
2016 году 7, 9 тыс. человек.

В Грачевском районе соблюдаются традиции проведения 7 турниров памяти 
спортсменов района. И, конечно же, главным из турниров памяти, является кубок памяти 
Героя Советского Союза И.А. Минаенко, организованный более 40 лет назад.

В 2016 году приоритетным направлением в работе администрации Грачевского 
муниципального района стала спортивно-патриотическая работа с подростками и 
молодежью. Проведены: месяч ник оборонно-массовой и спортивной работы, районный 
этап краевой Спартакиады по общефизической подготовке молодежи допризывного 
возраста и юношей среднего возраста, конкурсы строя и песни и спортивно-массовые 
мероприятия, районный этап военно-спортивной игры «Зарница».

Наряду с традиционными спартакиадами и районными спортивными турнирами, в 
2016 году проведены 3 районных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие 310 школьников. 
Победители и призеры фестивалей приняли участие в зональных и краевом этапе. 

Увеличено количество проводимых спортивных соревнований, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактики наркомании с общим охватом 870 
человек. 

В Грачевском районе проводится системная работа по развитию физической 
культуры, школьного и массового спорта. Число жителей, занимающихся физической 
культурой по состоя нию на 1 января 2017 года составляет 10720 человек или 28,7 % от 
числа жителей района (на 1 января 2016 года 9269 человек или 24,9%).

 
Экономика Грачевского муниципального района имеет ярко выраженную 

сельскохозяйственную направленность, которая определяет условия хозяйствования на 
его территории. Выполнение в 2016 году мероприятий в области агропромышленного 
комплекса осуществлялось в рамках реализации мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Стратегией предусмотрены 
динамика и прогноз развития сельского хозяйства Грачевского района, а так же целевые 
индикаторы реализа ции меро приятий среднесрочного плана на 2014-2016 годы.

В целях выполнения мероприятий среднесрочного плана были заключены и 
реализуются 68 соглашений о сотрудничестве между органами местного самоуправления 
Грачевского муниципального района и сельскохозяйственными товаропроизводителями 
района.

Производство сельскохозяйственной продукции в районе в хозяйствах всех 
категорий за 2016 год составило в действующих ценах — 3311,38 млн. рублей, что на 127,38 
млн. рублей больше соответствующего периода прошлого года. Индекс производства 
продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
составил 99,42% к уровню 2015 года. 
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При этом индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех 
категорий больше на 9% к уровню прошлого года. Индекс производства продукции 
растениеводства в хозяйствах всех категорий больше на 22% к уровню 2015 года. В 
соответствии с целевыми индикаторами среднесрочного плана хозяйства всех категорий 
в районе в 2016 году должны обеспечить валовой сбор зерна в объеме 230 тыс. тонн. 
Фактически собрано 300,5 тыс. тонн или 130,6% к целевому индикатору. 

В районе проводилась работа по формированию зернового кластера на основе 
производственной базы сельскохозяйственных организаций, предприятий переработки и 
хранения зерна. В 2016 году площадь зерновых и зернобобовых культур составила 74,9 
тысяч га, при урожайности 40,2 ц/га. В целях обеспечения хранения и переработки зерна 
в районе имеются ёмкости на 435400 тонн, в том числе на элеваторах на 237400 тонн, в 
сельскохозяйственных организациях различной формы собственности на 198000 тонн.

Выращиванием масличных культур в районе занимаются 10 сельскохозяйственных 
организаций и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2016 году под маслосеменами 
подсолнечника было занято 11544 га, озимым рапсом 1516 га, льном масличным 5292 га. 
Производство маслосемян подсолнечника составило 26,6 тысяч тонн, льна масличного 
собрано 5,8 тысяч тонн. Реализация этого проекта осуществляется путем поставок семян 
масличных культур на перерабатывающие предприятия соседних районов и в другие 
регионы Российской Федерации.

В рамках мероприятий, направленных на модернизацию агропромышленного 
комплекса района, сельхозтоваропроизводители в 2016 году продолжили работу по 
модернизации и технологическому перевооружению сельскохозяйственного производства. 
Приобретено 8 тракторов, 7 зерноуборочных комбайна, 3 плуга, 5 культиваторов, 3 
бороны дисковой, 3 сеялки и 2 посевных комплекса. В целях поддержания почвенного 
плодородия в соответствии со стратегией в 2016 году внесено в почву 7,35 тыс. тонн 
минеральных удобрений в действующем ве ществе, что на 2% больше 2015 года. 

В 2016 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса 
Грачевского района за счет средств федерального и краевого бюджетов направлено 41,3 
млн.рублей, в том числе:

- субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец и коз 164,02 тыс. руб., всего получателей - 1 человек;

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства — 35761,01 тыс. руб., общая площадь подлежащая 
субсидированию - 93400 га;

- субсидии на оплату процентов по кредитам по малым формам хозяйствования – 
777,63 тыс. руб., всего получателей-51, из них 46 - личных подсобных хозяйств, 5 – КФХ;

 - субсидии на животноводческую продукцию за реализуемые объемы куриных 
пищевых яиц – 4570,4 тыс. руб., просубсидировано 23717,65 тыс. штук яиц;

- расходы по организации и проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми 
клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах - 
72 тыс. руб., обработка пастбищ проведены в Грачевском, Бешпагирском муниципальных 
поселениях на площади 48 га.

В животноводстве наметилась тенденция к стабилизации развития отрасли. 
 

Таблица №5
Наличие 
поголовья 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г 2016г

КРС
План 9400 9600 12385 12800 12500 12500 10500
Факт 11790 11845 12731 12546 10719 9399 10293

Свиней
План 9220 9370 5170 4073 3300 3500 3500
Факт 5591 4922 4073 3385 3590 4216 4615

Овец
План 24600 24800 40000 44000 30000 30000 30000
Факт 37034 38157 44910 60196 35400 28615 28657

Птица, 
тыс. гол.

План 270 280 430 325 300 350 360
Факт 256,3 410,2 288,8 323 332,5 362,4 367,1

Из таблицы 5 видно, что поголовье свиней и птицы в 2016 году увеличилось по 
сравнению с 2015 годом на 10% и 2% соответственно.

В 2016 году хозяйствами всех категорий произведено (выращено) 5699 тонн мяса 
скота и птицы в живом весе, что на 459 тонн больше, чем в 2015 году, 19114 тонн молока 
или на 514 тонн больше, чем в 2015 году. 

Производство (реализация) мяса скота и птицы составило 5826 тонн, что на уровне 
2015 года, или 97,1% по сравнению с целевым индикатором среднесрочного плана на 
2016 год (6000 тонн).

Превышен целевой индикатор по производству яйца во всех категориях хозяйств 
района на 16,3% и составляет 77,9 млн. штук, что на 5,1% больше произведенного 
объема в 2015 г. (74,1 млн. шт.).

Численность крупного рогатого скота на 01.01.2017 года составила 10293 голов, что 
на 887 голов больше прошлогоднего уровня. Численность овец увеличилась на 42 головы 
и составляет 28657 голов. Целевой индикатор по численности маточного поголовья овец 
и коз в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
в 2016 году должен составлять 11,5 тыс. голов, фактически маточное поголовье овец 
составило 5,7 тыс. голов.

Поголовье крупного рогатого скота в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
увеличилось на 1207 голов.

В районе имеются значительные площади естественных пастбищ, поэтому на 
них используются низкозатратные технологии для разведения мясного скотоводства, 
основанного на разведении крупного рогатого скота мясных пород и овец.

В 2016 году получены гранты на развитие семейных животноводческих ферм тремя 
предпринимателями в сумме 29505,6 млн. руб.; также получена поддержка начинающим 
фермерам тремя предпринимателями в сумме 4658,45 млн.руб. 

 Промышленность
Стратегическое направление «Промышленность» отвечает за опережающее 

развитие профильных отраслей экономики, имеющих в районе наилучшие возможности 
для развития и роста, наиболее эффективно использующие местную специфику и 
имеющийся потенциал района. Миссией в промышленном секторе экономики является 
развитие и рост промышленного потенциала и на его основе решение проблем занятости 
населения, снижение социальной напряженности.

Положение промышленной отрасли района характеризуется ростом объемов 
производства. Оборот организаций по крупным и средним предприятиям за 2016 
год увеличился к соответствующему периоду 2015 года на 110,8% и составил 973,7 
млн. рублей. Ведущая роль в промышленном производстве района принадлежит 
обрабатывающим производствам - 83,3 %. По видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес приходится на предприятия по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, которыми отгружено продукции собственного производства на 503 млн. 
рублей. Ведущее место среди промышленных предприятий принадлежит обществу с 
ограниченной ответственностью «Югагросервис» по производству печенья. Предприятие 
работает в три смены. На производстве занято более 250 человек. Реализация продукции 
осуществляется по всей России и за рубежом.

В 2016 году завершена реализация инвестиционного проекта «Строительство 
семейной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных 
мощностей по переработке молока» на базе крестьянско-фермерского хозяйства 
«Толокнево» в с. Кугульта. Сумма освоенных инвестиций составила 86,7 млн. рублей. 
Дополнительно создано 10 рабочих мест в с. Кугульта. За отчетный период 2016 года 
производство молока составило 109,6 тонн. В перспективе планируется увеличить объемы 
производства молока до 400 тонн за счет увеличения дойного стада и продуктивности 
коров.

Вместе с тем, в районе остается проблема, сдерживающая эффективное 
использование имеющего промышленного потенциала - отсутствие инвесторов, 
недостаток собственных средств предприятий на динамичное развитие, модернизацию 
производства, обновление основных фондов, приобретение новой техники. Существенной 
проблемой, особенно для роста производства, является дефицит кадров, недостаточный 
уровень квалификации персонала всех уровней, в том числе связанный с низким уровнем 

заработной платы. 

Инвестиционный климат
Одним из направлений Стратегии по обеспечению устойчивого экономического 

роста является привлечение инвестиций, которые закладывают основу благосостояния 
населения в будущем. Этому способствуют реализуемые в районе, краевые и 
муниципальные отраслевые программы, направленные на развитие экономики и 
социальной сферы.

Объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов малого и среднего 
предпринимательства по оперативным данным за 2016 год составил 397 миллионов 
рублей или 160,7% к уровню 2015 года. Основная доля инвестиционных вложений 
приходится на сельское хозяйство - 75,8%. Объем инвестиций на душу населения за 
2016 год составил 10643 рублей, что составляет 160,7% к уровню 2015 года.

Для решения задач по формированию благоприятной инвестиционной среды 
в районе принята Инвестиционная Стратегия Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утвержден инвестиционный Паспорт Грачевского муниципального 
района, полностью завершено внедрение муниципального инвестиционного стандарта.

С 2015 года на территории района реализуется инвестиционный проект 
«Строительство Старомарьевской солнечной электростанции, установленной 
мощностью 75 МВт» по производству электроэнергии на основе фотоэлектрического 
эффекта, использование солнечной энергии. Стоимость проекта 13,1 млрд. рублей. 
Этапы реализации инвестиционного проекта: 2015-2018. Объём освоенных инвестиций 
– 35,5млн. рублей. По состоянию на 01.01.2017 года проект находится в текущей стадии 
строительства – проектирование, инженерные изыскания. Объём освоенных инвестиций 
– 35,5 млн. рублей.

Продолжена реализация инвестиционного проекта «Строительство 
ветроэнергетической станции мощностью 90 МВт». Стоимость проекта составляет 
10,4 млрд. рублей. Проект предусматривает строительство ветропарка на территории 
Сергиевского сельсовета. В 2016 году проведены исследования по измерению ветровых 
данных, получено положительное заключение. Объем освоенных инвестиций составляет 
27 млн. рублей. В настоящее время инвестором рассматривается вопрос о выделении 
дополнительного земельного участка для подведения линии электропередач мощностью 
100 МВт. 

Большие надежды возлагались на реализацию инвестиционного проекта 
«Строительство тепличного комплекса в с. Старомарьевка площадью 43 га для 
выращивания овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания». 
В октябре 2013 года был сформирован земельный участок и передан ООО «Интер-
Юг» в аренду сроком на 30 лет, Однако, с того момента и по настоящее время работы 
по строительству и реализации проекта не ведутся, технической документации и 
финансовых возможностей нет. В настоящее время направлено письмо Губернатору 
Ставропольского края с просьбой оказать содействие в подборе нового инвестора. 

Дороги и пассажирские перевозки 
Реализация стратегического направления «Транспорт» обеспечивалась 

муниципальной программой «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения Грачевского муниципального района Ставропольского 
края». На 2016 год Программой было предусмотрено 6992,18 тыс. рублей из бюджета 
Грачевского муниципального района. Фактическое кассовое исполнение бюджета 
составило 5146,348 тыс. рублей, что составляет 73,6% к запланированному Программой.

В рамках исполнения указанной Программы выполнены следующие ме роприятия:
На ремонт автомобильной дороги общего пользования «село Старомарьевка — 

хутор Кизилов» в 2016 году израсходовано 4836,5 тыс. рублей; на летнее содержание 
дороги израсходовано 100,0 тыс. рублей.

Оплата мероприятий по техническому надзору за ремонтом автомобильной дороги 
«село Старомарьевка — хутор Кизилов» составила 99,0 тыс. рублей.

На зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся 
в собственности Грачевского муниципального района, израсходовано 110,9 тыс. рублей.

На приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в муниципальных бюджетах поселений на 
2016 год было предусмотрено 15423,8 тыс. рублей. Кроме того, двум муниципальным 
образованиям Грачевского района (с. Старомарьевка и с. Тугулук) за счет средств 
Дорожного фонда Ставропольского края была предоставлена субсидия общим объемом 
9431,5 тыс. рублей на ремонт автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов в размере в рамках реализации мероприятий подпрограммы 
«Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение 
безопасности дорожного движения».

Фактически поселениями района в 2016 году на дорожные работы израсходовано 
19691,9 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета составили 9286,7 тыс. рублей.

Пассажирские перевозки на территории района осуществляются по одному из 
шести внутрирайонных маршрутов в направлении «с. Грачевка - с. Бешпагир». Ввиду 
низкой рентабельности пассажирских перевозок отсутствуют заявки от потенциальных 
перевозчиков на остальные внутрирайонные маршруты. Эти направления обслуживаются 
транспортом сельхозпредприятий, ведомственными автобусами, такси, а также краевыми 
автобусными маршрутами.

 Коммунальные услуги и обеспечение жильем
Для улучшения качества коммунальных услуг, предоставляемых на территории 

Грачевского района, и повышения надежности обеспечения ими населения и 
бюджетной сферы в 2016 году органами местного самоуправления района, совместно 
с коммунальными предприятиями, продолжен капитальный и текущий ремонт ветхих 
сетей. Заменено 0,1 км ветхих тепловых сетей, 2,4 км ветхих водопроводных сетей, 2,2 км 
ветхих электрических сетей. К работе в зимних условиях подготовлены 7,45 км тепловых 
сетей, 22 котельных, 8 насосных водопроводных станций, 564,15 км водопроводных 
сетей, 83,43 км электрических сетей и 37 электрических подстанций, 47,8 км газопровода.

Муниципальными образованиями Грачевского района к работе в зимний условиях 
подготовлено 237,28 тыс. м2 улично-дорожной сети, произведен ремонт на сумму 9,8 
млн. рублей.

Продолжена работа по повышению энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Грачевского района:

- замена приборов учета холодной воды на сумму 12,95 тыс. рублей;
- установка уличных светильников на территории администрации Грачевского 

муниципального района на сумму 4,7 тыс. рублей;
- замена дверных проемов в здании администрации Грачевского муниципального 

района на сумму 165,2 тыс. рублей;
- замена оконных блоков в бюджетных учреждениях Грачевского района в 

количестве 71 шт. на общую сумму 1327,64 тыс. рублей.
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. 

Поселениями Грачевского района во 2-м квартале 2016 года оформлено в 
муниципальную собственность 1,8 км бесхозяйных сети водопровода - на территории 
муниципального образования Сергиевского сельсовета.

В рамках реализации государственных программ: «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 г.», «Развитие градостроительства, 
строительства и архитектуры», а также Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем 
ветеранов ВОВ 1941-1945 гг.» выполнялось решение задачи по повышению доступности 
и качества жилья.

В 2016 году на территории Грачевского района обеспечены жильем следующие 
категории граждан:

- 2 молодых семьи - участников подпрограммы «Жилище» государственной 
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программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и 
архитектуры»;

- 3 семьи участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получили свидетельства 
о праве получения субсидии на строительство жилья, в том числе — две семьи молодых 
специалистов;

- 1 вдова ветерана Великой Отечественной войны.
Гражданам направлена государственная поддержка в виде субсидий из бюджетов 

различных уровней на общую сумму 6,1 млн. рублей.

Управление муниципальным имуществом
Стратегическое направление мероприятий по увеличению неналоговых доходов 

в местный бюджет в 2016 году осуществлялось отделом имущественных и земельных 
отношений. В отчетном периоде в полномочия отдела перешел муниципальный контроль 
за использованием земельных участков.

Эффективное использование муниципальной собственности является одним 
из основополагающих факторов повышения доходной части бюджета муниципального 
района. Территории муниципального района имеет 179,5 тыс. га земли, в том числе: 
172,5 тыс. га-земли сельхозназначения,1,6 тыс. га-земли промышленного назначения, 
4,2 тыс. га-земли населенных пунктов.

За отчетный период в бюджет района поступило 15,4 млн. рублей, арендной платы 
за использование земельных участков, что составляет 169,2% к плановому заданию, от 
сдачи в аренду имущества собственности муниципального района поступило 785,07 тыс. 
рублей, или 113,2% к плановым назначениям.

В 2016 году с участием прокуратуры района проведено 32 внеплановых проверки 
по целевому эффективному использованию земельных участков. В результате проверок 
было установлено: в 27 случаях нарушение земельного законодательства, в том числе 
по ст.7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ составлено 17 протоколов, 
по ст. 10.1.2- составлено 10 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 через почтовое отделение связи. 
В связи с передачей полномочий в 2015 году по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, главам поселений района 
ежемесячно направляется реестр оплаты для претензионно-исковой работы.

В результате проведенной претензионной работы в бюджет района поступили 
платежи в счет погашения долга по арендной плате в сумме 1,3 млн. рублей.

 Развитие малого и среднего бизнеса
Стратегическое направление «Малое и среднее предпринимательство» - 

дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование 
среднего класса, создание дополнительных рабочих мест в современных условиях 
является важным направлением социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края. Малый и средний бизнес должен 
стать главным регулятором занятости экономически активного на селения, оказать 
положительное влияние на рост денежных доходов населения и его социально-
психологическое состояние.

Реализация данного стратегического направления в районе осуществляется 
выполнением подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» муниципальной 
программы «Развитие экономики Грачевского муниципального района Ставропольского 
края» (далее - Подпрограмма). На развитие системы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства в 2016 году запланировано 163 тыс. руб. Фактический 
объём финансирования Подпрограммы за отчётный период составил 163 тыс. руб. за 
счёт средств бюджета Грачёвского муниципального района Ставропольского края или 
100% от объема финансирования программы на текущий год.

В мае 2016 года администрацией Грачевского муниципального района 
проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня российского 
предпринимательства. На основании протокола заседания конкурсной комиссии по 
подведению итогов районного конкурса «Предприниматель года», в рамках реализации 
Подпрограммы были награждены дипломами и вручены букеты цветов победителям и 
участникам конкурса, ценными призами (денежными премиями) победители конкурса на 
общую сумму 63000 рублей.

В июне 2016 года был объявлен конкурс по предоставлению грантов за счет 
средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

На участие в конкурсе поступила одна заявка. Конкурсной комиссией по 
предоставлению грантов принято решение оказать финансовую поддержку за счет 
средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края в рамках 
реализации Подпрограммы ООО Агрофирма «Идеал» на реализацию инвестиционного 
проекта «Увеличение объемов производства муки ООО Агрофирма «Идеал» в сумме 100 
тыс. рублей (сто тысяч рублей) по предоставленным отчетным документам.

В рамках Подпрограммы за отчетный период были реализованы следующие 
мероприятия: информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о су-
ществующих формах государственной поддержки, в частности через средства массовой 
информации, размещение информации на официальном сайте администрации; в 
целях улучшения информационной и консультационной поддержки малого и среднего 
предпринимательства оказывалось содействие в обеспечении доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к использованию существующих информационных 
технологий для повышения активности бизнес-деятельности, организовано проведение 
семинаров, рабочих встреч, «круглых столов» по вопросам малого и среднего 
предпринимательства. 

За отчетный период количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
в районе к 2015 году увеличилось на 102% и составило 1049 единицы.

Развитие потребительского рынка
Стратегическое направление «Развитие потребительского рынка», оказание 

содействия в обеспечении жителей подведомственной территории наличием торговых 
площадей, посадочными местами в точках общественного питания, полным комплексом 
бытовых услуг входит в компетенцию местных органов власти. 

Реализация данного стратегического направления на территории района 
обеспечивается выполнением подпрограммы «Развитие потребительского рынка и услуг 
в Грачевском муниципальном районе на 2016-2018 годы» с объёмом финансирования на 
2016 год в сумме 100 тыс. рублей за счет средств бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края. В рамках данной подпрограммы в 2016 году был объявлен 
конкурс на реализацию инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка 
по приоритетным направлениям деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей для предоставления им финансовой поддержки за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края. В приемную 
администрации Грачевского муниципального района поступила одна заявка. Конкурс 
признан состоявшимся. Решением конкурсной комиссии было принято решение оказать 
муниципальную поддержку индивидуальному предпринимателю в сфере бытовых услуг 
населению.

В сфере торговли на протяжении нескольких лет отмечается устойчивый рост на 
товары и услуги, что говорит о повышении благосо стояния населения района. В отчетном 
периоде на территории района введено в эксплуата цию 7 объектов торговли, площадью 
210 кв.метров, что способствовало увеличению показателя «Обеспеченность торговой 
площадью в расчете на 1000 населения» до 290,8 кв. метров при нормативе 228 кв. 
метров. По оперативным данным оборот роз ничной торговли за 2016 год в действующих 
ценах увеличился по отношению к 2015 году на 9,0% и составил 1100,5 млн. руб. (1009 
млн. руб.-2015г.).  Оборот общественного питания превысил уровень прошлого 
года на 7,1% и составил 15 млн. ру блей (14,0 млн. руб-2014г.).

В районе успешно развивается сфера бытовых услуг, повышается качество и 
культура обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2017 года оказанием бытовых услуг занимаются 76 
предпринимателя без образования юридического лица и 10 предприятий. 

За отчетный период в данной сфере достигнуты следующие показатели:
- число объектов, предоставляемых населению бытовые услуги, составляет – 86 

единицы;
- число работающих на данных объектах составляет 116 человек.
Для повышения качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в с. Грачевка с 2016 года функционирует многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, на базе которого в 
отчетном периоде оказано 25245 услуг по 205 видам.

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления» администрацией района продолжена работа по достижению 
планового значения показателя «доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме». За отчетный период 
доля населения Грачевского района, зарегистрированных на портале государственных 
услуг (ЕСИА), составила 26,4% при плановом показателе - 25%, доля муниципальных 
услуг, переведенных в электронный вид, составляет 37,9% (11 из 29).

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной 
программы Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие 
экономики Грачевского муниципального района Ставропольского края» предусмотрено 
финансирование на завершение мероприятий по переводу муниципальных услуг в 
электронный вид.

Отчет о проделанной работе по реализации Стратегии и достижении намеченных 
контрольных показателей за 2016 год отражает позитивную динамику развития Грачевского 
муниципального района. Так, в 2016 году увеличилась среднемесячная заработная 
плата работников предприятий и организаций, улучшилась ситуация на рынке труда. 
Введены в эксплуатацию торговые объекты. Отмечается рост сельскохозяйственного 
и промышленного производства, розничного товарооборота. Возросло количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
Положительная направленность ключевых показателей Стратегии обеспечивает 

достижение главной стратегической цели - рост качества жизни населения и повышение 
устойчивости экономики Грачевского района.

Глава администрации
Грачевского муниципального района                                                        В.А. Кухарев

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                                 с. Грачевка                                            № 244-III

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 20 октября 2005 года № 62-I «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Грачевского муниципального района Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. № 248-ФЗ «О внесении 
изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 20 октября 2005 года № 62-I «О системе налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Грачевского муниципального района Ставропольского края» (далее - 
решение):

1.1. В Приложении 1 к решению пункт 1 перечня видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых вводится система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
Грачевского муниципального района Ставропольского края изложить в новой редакции:

1) «Оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 
услуг, квалифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности».

2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования, и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                            с. Грачевка                                               № 245-III

Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-
счетной комиссии Грачевского муниципального района, утвержденным решением 
Совета Грачевского муниципального района от 23 ноября 2012 года № 17-III, заслушав 
отчет председателя Контрольно-счетной комиссии о работе Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2016 год, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о работе Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2016 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник» не позднее 
01 мая 2017 года.

3. 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

Окончание. Начало на 1 стр.
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Продолжение. Начало на 5 стр.
от 21 февраля 2017 года № 245-III

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2016 год

1. Вводная часть.

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2016 год подготовлен в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 20 Положения о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 23.11.2012 № 17-III с 
изменениями от 15.11.2016 № 234-III (далее – Положение о Контрольно-счетной комиссии). 
В отчете отражена деятельность Контрольно-счетной комиссии по реализации задач, 
определенных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом Грачевского муниципального 
района Ставропольского края и Положением о Контрольно-счетной комиссии.

В 2016 году Контрольно-счетная комиссия осуществляла свою деятельность 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, решениями Совета Грачевского муниципального района, 
решениями Советов сельских поселений, на основании плана работы, утвержденного 
председателем Контрольно-счетной комиссии. 

Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, задачами которого являются:

- контроль за исполнением бюджета муниципального района;
- экспертиза проектов бюджета муниципального района, проектов решений о 

внесении изменений в решение о бюджете муниципального района;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

района;
- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального 
района, а также средств, получаемых бюджетом муниципального района из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности Грачевского муниципального 
района, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и 
средствами индивидуализации, принадлежащими Грачевскому муниципальному району;

- оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального района, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Грачевского муниципального района;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств, а также муниципальных программ Грачевского муниципального 
района;

- анализ бюджетного процесса в Грачевском муниципальном районе и подготовка 
предложений, направленных на его совершенствование;

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального района, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
представление такой информации в Совет Грачевского муниципального района и главе 
Грачевского муниципального района;

- участие в пределах своих полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

- осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств бюджета муниципального района, поступивших 
в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района;

- осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в 
поселениях, входящих в состав муниципального района, в соответствии с соглашениями, 
заключенными Советом Грачевского муниципального района с представительными 
органами поселений;

- аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, осуществляемых объектами аудита (контроля);

- аудит эффективности, направленный на определение экономности и 
результативности использования бюджетных средств;

- подготовка предложений по совершенствованию осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита.

В процессе реализации указанных задач Контрольно-счетная комиссия 
осуществляет экспертно-аналитическую, контрольную и информационную деятельность. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе Контрольно-счетная 
комиссия является участником бюджетного процесса. В центре внимания Контрольно-
счетной комиссии находятся все его этапы: рассмотрение и утверждение бюджета 
района; внесение в него изменений; исполнение бюджета.

Ежегодно Контрольно-счетная комиссия готовит: 
- заключение на проект бюджета района;
- заключение на годовой отчет об исполнении бюджета.
Подготовке заключения на годовой отчет об исполнении бюджета предшествует 

внешняя проверка бюджетной отчетности. 
В 2016 году Контрольно-счетная комиссия одновременно осуществляла контроль 

бюджета района и бюджетов поселений: на 2017 год (на стадии формирования), на 2016 
год (текущего исполнения) и за 2015 год (исполнения за отчетный финансовый год). 

Результаты предварительного и оперативного контроля бюджета отражены 
в разделе «Экспертно-аналитическая деятельность», последующего контроля – в 
разделе «Контрольно-ревизионная деятельность», общая информация об итогах работы 
Контрольно-счетной комиссии за 2016 год – в разделе «Основные направления и итоги 
деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2016 году».

2. Основные направления и итоги деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2016 
году

В отчетном периоде внешний муниципальный финансовый контроль 
осуществлялся в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 
Независимо от тематики и объектов контроля ключевой задачей каждого мероприятия 
ставилась оценка эффективности использования бюджетных средств и муниципальной 
собственности.

В 2016 году 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 2016 году проверено расходование бюджетных средств в объеме 1030,26 
млн. рублей, в том числе документально проверено 119,87 млн. рублей и в ходе проверок 
достоверности показателей годовой отчетности распорядителей (получателей) средств 
районного бюджета за 2015 год проверена достоверность отражения в отчетности 
бюджетных средств в объеме 910,39 млн. рублей. 

В отчетном году в ходе контрольных мероприятий установлены нарушения на 
сумму 561,93 млн. рублей, в том числе: 

- нарушения при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности в сумме 
10,61 млн. рублей;

- нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 551,32 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.

Всего в 2016 году Контрольно-счетной комиссией проведено 59 мероприятий 
в рамках контрольно-ревизионной (22 мероприятия) и экспертно-аналитической (37 
мероприятий) деятельности.

3. Контрольно-ревизионная деятельность.

3.1. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссией в 
установленные бюджетным процессом сроки была проведена внешняя проверка отчета 
об исполнении районного бюджета и отчетов об исполнении бюджетов поселений за 
2015 год. 

Контролем были охвачены 8 главных распорядителей средств бюджета 
Грачевского муниципального района и 8 администраций муниципальных образований 
района, являющихся главными распорядителями средств местных бюджетов. 

3.1.1. Проверкой бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных 
средств Грачевского муниципального района в рамках внешней проверки годового 
отчёта об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края за 2015 год были охвачены 8 главных распорядителей средств бюджета Грачевского 
муниципального района. По итогам внешней проверки Контрольно-счетной комиссией 
оформлено 8 Заключений, в которых отражены замечания, не содержащие существенных 
искажений бюджетной отчетности и не повлиявшие на достоверность и финансовый 
результат. Но вместе с тем установлены нарушения по составу представленной 
годовой бюджетной отчетности, выявлены некоторые отклонения в отчетности главных 
распорядителей средств муниципального бюджета и отдельные факты нарушений 
действующего законодательства. 

По результатам проверки бюджетной отчётности главных распорядителей 
бюджетных средств также выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на 
сумму 394334,15 тыс. рублей. Это нарушения при ведении бухгалтерского учета и 
составлении бюджетной отчетности. 

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе внешней 
проверки нарушений и недостатков, главным распорядителям бюджетных средств 
было рекомендовано: при составлении годовой бюджетной отчетности соблюдать 
нормы Инструкции № 191н (с учетом изменений), регулирующие порядок составления 
и представления годовой отчетности об исполнении бюджета, учитывать изменения, 
вносимые в бюджетное законодательство, регулирующее порядок составления и 
представления годовой отчетности. Отчетность представлять в полном объеме, отражать 
в формах годовой отчетности более полную и достоверную информацию об исполнении 
бюджета, о дебиторской (кредиторской) задолженности, соблюдать сопоставимость 
показателей представленных документов, принять меры по уменьшению дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

В текущем отчетном периоде рекомендовано усилить внутренний финансовый 
контроль за исполнением бюджета, эффективно расходовать бюджетные средства, 
проводить работу по установлению взаимосвязи между затраченными бюджетными 
средствами и полученными результатами, не допускать возникновения дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

3.1.2. При проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Грачевского муниципального района за 2015 год учтены результаты внешних 
проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета 
муниципального района и бюджетов муниципальных образований, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края. 

Достоверность представленных отчетных данных главными распорядителями 
бюджетных средств подтверждена путем сопоставления и сравнительного анализа с 
данными, предоставленными финансовым управлением администрации Грачевского 
муниципального района.

В ходе проверки годового отчета об исполнении бюджета Грачевского 
муниципального района установлены: 

- некоторые нарушения при составлении бюджетной отчетности;
- отдельные технические ошибки в проекте решения об исполнении бюджета.
Всего в ходе проверки установлено нарушений на общую сумму 124390,44 тыс. 

рублей.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном 

районе» отчет об исполнении районного бюджета за 2015 год составлен в соответствии 
со структурой решения о районном бюджете, Бюджетной классификацией, применяемой 
в отчетном финансовом году, и представлен в установленные сроки. Для проведения 
внешней проверки были представлены все материалы, соответствующие требованиям 
Бюджетного Кодекса и Положения о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном 
районе.

В результате проведенного анализа содержания представленных документов, 
достоверности и сопоставимости показателей годовой бюджетной отчетности 
установлены некоторые несоответствия, которые не оказали существенного влияния на 
достоверность представленной отчетности.

На основании результатов внешней проверки отчета об исполнении районного 
бюджета за 2015 год и внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств Контрольно-счетная комиссия сделала вывод, что 
основные показатели районного бюджета в 2015 году исполнены.

Районный бюджет в отчетном 2015 году сохранил социальную направленность. 
В сложившейся ситуации в первоочередном порядке обеспечивалось финансирование 
социальных обязательств: выплата заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы, публичные нормативные обязательства, а также расходы, связанные 
с функционированием систем жизнеобеспечения населения района. 

В 2015 году заемные средства из других бюджетов бюджетной системы, кредитных 
и других организаций для целей исполнения районного бюджета не привлекались 
и, соответственно, расходы на обслуживание муниципального долга района не 
производились.

По результатам внешней проверки было составлено заключение. 
3.1.3. На основании соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
проведены внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов муниципальных 
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образований, входящих в состав Грачевского муниципального района, за 2015 год, 
проектов решений советов муниципальных образований об исполнении бюджетов за 2015 
год, приложений к проектам решений, иных документов, представленных одновременно 
с проектами решений. 

В ходе проверки годовых отчетов поселений установлено: 
- нарушения Положений о бюджетном процессе поселений;
- в пояснительных записках к проектам решений некоторых поселений в 

недостаточной мере проанализировано исполнение бюджета; 
- имеются отдельные технические ошибки в проектах решений муниципальных 

образований. 
Всего в ходе проверки установлено нарушений на общую сумму 32592,64 тыс. 

рублей.
По результатам проведения внешних проверок поселениям рекомендовано при 

составлении годовой бюджетной отчетности, проекта решения совета об исполнении 
бюджета поселения за очередной финансовый год, документов к проекту решения 
совета учитывать требования бюджетного законодательства, изменения, вносимые в 
бюджетное законодательство, регулирующее порядок составления и представления 
годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета; при прогнозировании доходов 
местного бюджета и планировании бюджетных ассигнований учитывать все факторы, 
влияющие на объем параметров бюджета; усилить внутренний финансовый контроль 
за исполнением бюджета, эффективно расходовать бюджетные средства, проводить 
работу по установлению взаимосвязи между затраченными бюджетными средствами 
и полученными результатами; не допускать возникновения дебиторской и кредиторской 
задолженности, привести Положение о бюджетном процессе в соответствие с 
положениями БК РФ, Законом № 59-кз. 

В текущем отчетном периоде рекомендовано усилить внутренний финансовый 
контроль за исполнением бюджета, эффективно расходовать бюджетные средства, 
проводить работу по установлению взаимосвязи между затраченными бюджетными 
средствами и полученными результатами, не допускать возникновения дебиторской и 
кредиторской задолженности. 

Контрольно-счетная комиссия рекомендовала депутатам принять к рассмотрению 
в установленном порядке проекты решений об исполнении бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и бюджетов поселений за 2015 год с 
учетом устранения указанных замечаний. 

Проекты решений об исполнении бюджетов были рассмотрены на заседаниях 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края, советов депутатов 
поселений, по результатам рассмотрения приняты решения. 

3.2. Кроме проверки отчетности об исполнении районного бюджета и бюджетов 
сельских поселений проведено пять документальных проверок, касающихся расходов 
районного бюджета. 

Проведены следующие контрольные мероприятия:
- Проверка законности, результативности и эффективности использования средств 

районного бюджета, выделенных муниципальному казенному учреждению культуры 
«Грачевский районный организационно-методический центр» Грачевского муниципального 
района за 2014-2015 годы;

- Проверка законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных МКДОУ «Детский сад № 13» комбинированного вида с. 
Тугулук за 2014-2015 годы с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- Проверка законности и эффективности управления и распоряжения имуществом 
собственности Грачевского муниципального района за 2014-2015 годы;

- Проверка законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Управление финансами 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Проверка законности, результативности и эффективности использования 
средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Развитие 
информационного общества в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края 
на 2011 – 2014 годы.

Общий объем проверенных бюджетных средств по пяти вышеперечисленным 
контрольным мероприятиям составил 119869,32 тыс. рублей. Выявленные нарушения 
законодательства в финансово-бюджетной сфере составили 10608,23 тыс. рублей, в том 
числе:

- нецелевое расходование бюджетных средств – 26,13 тыс. рублей,
- неправомерное и необоснованное расходование бюджетных средств – 358,00 

тыс. рублей,
- неэффективное расходование бюджетных средств – 3073,29 тыс. рублей
- нарушения при ведении бухгалтерского учета – 3872,49 тыс. рублей,
- нарушения при распоряжении и пользовании муниципальным имуществом – 

2975,4 тыс. рублей, 
- нарушения Федерального закона № 44-ФЗ – 302,92 тыс. рублей.
Из вышеперечисленных нарушений предписано к устранению нарушений на 

сумму 1316,67 тыс. руб. Устранено нарушений на сумму 998,59 тыс. рублей, в том числе 
возмещено в доход бюджета района 66,02 тыс. рублей. Не устранены на рушения на 
сумму 318,08 тыс. рублей (МКУК «ГРОМЦ»).

3.2.1. Проверка законности, результативности и эффективности использования 
средств районного бюджета, выделенных муниципальному казенному учреждению 
культуры «Грачевский районный организационно-методический центр» Грачевского 
муниципального района за 2014-2015 годы.

В ходе проверки выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на сумму 
2958,62 тыс. рублей, в том числе:

- нецелевое использование бюджетных средств – 26,13 тыс. рублей;
- необоснованное расходование бюджетных средств – 318,08 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 2269,35 тыс. рублей;
- неэффективное использование имущества – 3,8 тыс. рублей;
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 29,74 тыс. рублей;
- неправильное применение КОСГУ – 8,6 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 302,92 тыс. рублей.
Учитывая результаты проверки, многочисленные нарушения положений ТК РФ, 

распоряжений Правительства Ставропольского края от 27.03.2013 № 79-рп, от 19.12.2012 
№ 548-п, а также высокую дотационность районного бюджета, Контрольно-счетная 
комиссия рекомендовала оптимизировать работу учреждений культуры района, передав 
организационно-методические функции МКУК «ГРОМЦ» межпоселенческому дому 
культуры и выделив обслуживающий персонал, каковым и является административно-
управленческий персонал МКУК «ГРОМЦ», в муниципальное казенное учреждение 
в сфере финансового, бухгалтерского, информационно-методического обеспечения 
деятельности учреждений культуры района, т.е. привести тип учреждения в соответствие 
с решением совета Грачевского муниципального района от 05.07.2011 № 254-II.

На основании постановления администрации Грачевского муниципального района 
от 29.03.2016 № 146 проведены организационно-штатные мероприятия в МКУК «ГРОМЦ», 
МБУК «ГМЦРБ» и МБУК «Грачевский РМДК», в результате чего высвободились средства 
районного бюджета в сумме 1413,9 тыс. рублей, которые в последствии были направлены 
на создание централизованной бухгалтерии.

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки 
нарушений и недопущению их в дальнейшем, в адрес МКУК «ГРОМЦ» 02 марта 2016 
года направлено представление о принятии мер по устранению имеющихся недостатков 
и недопущению нарушений в дальнейшем и предписание с требованиями устранить 
указанные факты нарушений, возместить нанесенный муниципальному району ущерб и 
привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства 
Российской Федерации, Ставропольского края и др. В установленные сроки на 
представление был получен ответ об устранении имеющихся нарушений, однако 
нанесенный муниципальному району ущерб не был возмещен. Только по повторному 
запросу Контрольно-счетной комиссии сумма нецелевого использования бюджетных 
средств (26,13 тыс. рублей) была возвращена в доход районного бюджета в ноябре 2016 
года. Один человек привлечен к дисциплинарной ответственности.

3.2.2. Проверка законности, результативности и эффективности использования 
средств районного бюджета, выделенных МКДОУ «Детский сад № 13» комбинированного 
вида с. Тугулук за 2014-2015 годы с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, 
услуг.

Объем проверенных средств составил 13583,10 тыс. рублей.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения Бюджетного кодекса 
РФ, Трудового кодекса РФ, Инструкций № 157н, 162н, 173н, 52н, других нормативно-
правовых актов РФ, СК и Грачевского муниципального района.

Всего в ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на сумму 
838,43 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 430,61 тыс. рублей;

- недостоверность ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 176,82 тыс. рублей;

- нарушения условий договора и финансовой дисциплины – 109,57 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 0,61 тыс. рублей;
- излишне начисленная родительская плата – 87,84 тыс. рублей;
- необоснованное начисление и перечисление налога на имущество – 0,22 тыс. 

рублей;
- необоснованное завышение числа довольствующихся – 1,22 тыс. рублей;
- необоснованно начисленная заработная плата – 31,54 тыс. рублей.
По результатам проведенного контрольного мероприятия информация направлена 

в Совет Грачевского муниципального района и главе Грачевского муниципального 
района, в прокуратуру Грачевского района.

С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлено представление Контрольно-
счетной комиссии в Отдел образования администрации Грачевского муниципального 
района и предписание в МКДОУ Детский сад 13. В установленные сроки на представление 
и предписание были получены ответы об устранении имеющихся нарушений. Нанесенный 
муниципальному району ущерб в сумме 32,74 тыс. рублей возмещен в бюджет 
Грачевского муниципального района. Три работника МКДОУ Детский сад 13 привлечены 
к дисциплинарной ответственности.

3.2.3. Проверка законности и эффективности управления и распоряжения 
имуществом собственности Грачевского муниципального района за 2014-2015 годы.

В ходе проверки выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на сумму 
5227,6 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2213,64 тыс. рублей;

- нарушения порядка проведения инвентаризации - 42,36 тыс. рублей;
- нарушения при ведении Реестра муниципального имущества – 2971,60 тыс. 

рублей.
Проверкой выявлены нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядка ведения реестра муниципального имущества, Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Инструкций № 157н и 191н, Указаний № 
173н и № 52н, Порядка владения, пользования и распоряжения объектами собственности 
Грачевского муниципального района и другие нарушения.

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки 
нарушений и недопущению их в дальнейшем, в адрес отдела имущественных и 
земельных отношений 09 августа 2016 года направлено представление о принятии мер 
об устранении имеющихся нарушений, недостатков и недопущении их в дальнейшем. 
В установленный срок на представление получен ответ об устранении имеющихся 
нарушений.

3.2.4. Проверка законности, результативности и эффективности использования 
средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Управление 
финансами Грачевского муниципального района Ставропольского края»

В ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на сумму 1583,57 
тыс. рублей, в том числе:

- нарушения ведения бухгалтерского учета – 773,09 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 803,32 тыс. рублей;
- необоснованное расходование бюджетных средств – 7,16 тыс. рублей.
Проверкой выявлены Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общих 

требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
20 ноября 2007 г. № 112, Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
финансового управления администрации Грачевского муниципального района, приказа 
Минэкономразвития России и Федерального казначейства «Об утверждении порядка 
размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-
графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд заказчиков» от 27 декабря 2011 г. №761/20н, Инструкции № 157н, Указаний № 52н, 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказа Минфина России от 01.07.2013 
№ 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации» в части нарушение методологии применения бюджетной 
классификации и другие нарушения

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки 
нарушений и недопущению их в дальнейшем, в адрес Финансового управления 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 26 сентября 
2016 года направлено предписание о принятии мер об устранении имеющихся нарушений, 
недостатков и недопущении их в дальнейшем. Сумма необоснованного расходования 
бюджетных средств в размере 7,16 тыс. рублей возмещена в бюджет муниципального 
района в полном объеме. 

3.2.5. Проверкой законности, результативности и эффективности использования 
средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Развитие 
информационного общества в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края 
на 2011 – 2014 нарушений не установлено.

Всего за 2016 год проведено 22 контрольных мероприятия в рамках контрольно-
ревизионной деятельности Контрольно-счетной комиссии. 

4. Экспертно-аналитическая деятельность

В 2016 году Контрольно-счетной комиссией осуществлен комплекс необходимых 
экспертно-аналитических мероприятий для подготовки заключений на проекты решений 
Совета Грачевского муниципального района о бюджете Грачевского муниципального 
района и о внесении в него изменений, о внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе, на отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и 
девять месяцев 2016 года, по результатам проведения аудита закупок и др.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 37 
заключений, в которых отражено 88 замечаний и предложений Контрольно-счетной 
комиссии, из них учтено при принятии нормативных правовых актов муниципального 
района и поселений 65 замечаний и предложений. 

При подготовке заключений проводился анализ соответствия проектов решений 
и нормативных правовых актов, поступивших на рассмотрение в Контрольно-счетную 
комиссию, действующему законодательству, а также отдельное внимание уделялось 
финансово-экономическим обоснованиям.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением 
о Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района, в сроки, 
установленные Положением о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе, 
подготовлено заключение на проект решения Совета Грачевского муниципального 
района «О бюджете Грачевского муниципального района на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов». 

При экспертизе проекта была дана оценка реалистичности бюджетных 
проектировок по всем доходным источникам и по основным разделам классификации 
расходов, проверено соблюдение предусмотренных бюджетным законодательством 
предельных объемов и ограничений.

Перечень документов, представленных одновременно с Проектом решения, 
соответствует требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2 статьи 16 
Положения о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе.

Состав показателей, включенных в Проект решения о бюджете на 2017 и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, соответствует статье 184.1 Бюджетного Кодекса 
РФ и статье 17 Положения о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе. 

Представленный проект составлен сроком на три года, что соответствует статье 
169 БК РФ и статье 15 Положения о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном 
районе.

При этом имеются следующие нарушения и замечания:
Окончание на 9 стр.
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- имеются технические ошибки в проекте решения; 
- в Пояснительной записке к Проекту решения не отражена важная информация 

по замене дотации из краевого фонда финансовой поддержки муниципальных районов 
на дополнительный норматив отчислений в местный бюджет от налога на доходы 
физических лиц;

- на представленном реестре расходных обязательств отсутствует номер и 
дата нормативного акта, которым утвержден Реестр и дата, по состоянию на которую 
составлен Реестр;

- в нарушение пункта 3 статьи 173 БК РФ представленный Прогноз социально-
экономического развития утвержден, а не одобрен постановлением администрации 
Грачевского муниципального района; 

- сведения по изменениям (приросту, снижению) прогнозных показателей на 2017, 
2018 годы в пояснительной записке к Прогнозу на 2017-2019 годы не отражены. Причины 
и факторы, послужившие причиной для корректировки показателей на 2017, 2018 годы к 
ранее утвержденным показателям (Прогноз на 2016-2018 годы) также не указаны;

- в нарушение пункта 4 раздела II «Классификация доходов бюджета» Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации № 65н, 
финансовым управлением не утвержден перечень кодов подвидов доходов местного 
бюджета по видам доходов бюджета, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления и находящиеся в их ведении казенные учреждения

Проект районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
так же, как и уточненный бюджет 2016 года сохраняет социальную направленность, что 
соответствует основным задачам бюджетной политики Грачевского муниципального 
района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

Согласно представленному Проекту решения расходы на реализацию 
программной части расходов бюджета муниципального района на 2017-2019 годы 
составляют 60,52%, 60,05% и 59,38% общего объема расходов бюджета муниципального 
района соответственно по годам. Удельный вес непрограммной части расходов бюджета 
муниципального района остается еще значительным - 39,48 %, 39,10 % и 38,95 % 
соответственно от общего объема расходов по годам.

Проект предусматривает источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, предельный объем муниципального долга, объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда и т.д. Предусмотренные проектом источники покрытия дефицита 
бюджета района не противоречат требованиям Бюджетного кодекса РФ. При 
формировании проекта выдержаны нормы Бюджетного кодекса РФ относительно 
предельного объема муниципального долга (статья 107), предельного объема расходов 
на его обслуживание (статья 111), размера резервного фонда администрации (п.3 статьи 
81). По основным параметрам бюджет соответствует установленным ограничениям, 
обеспечивающим его сбалансированность и стабильность. 

Проект решения о бюджете был рассмотрен на заседании Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, по результатам рассмотрения принято 
решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

В соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 8 Положения о 
Контрольно-счетной комиссии в 2016 году проведены восемь экспертиз и составлены 
заключения на проекты решений Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «О внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2015 года №185-III «О 
бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2016 год. В 
результате проведения экспертиз установлены некоторые замечания, которые учтены 
при принятии решений. 

По всем проектам решений Совета Грачевского муниципального района, 
прошедшим экспертизу в Контрольно-счетной комиссии приняты решения Совета 
Грачевского муниципального района.

В соответствии с требованиями подпункта 8 пункта 1 статьи 8 Положения о 
Контрольно-счетной комиссии в целях совершенствования бюджетного процесса в 
Грачевском муниципальном районе проведена экспертиза и составлено заключение 
на проект решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
района «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального района от 19 декабря 2014 года № 127-III». В результате 
проведения экспертизы установлены некоторые недостатки и замечания, которые были 
учтены при принятии решения. По результатам рассмотрения проекта принято решение 
Совета Грачевского муниципального района.

В отчетном году Контрольно-счетная комиссия осуществляла оперативный 
контроль исполнения районного бюджета. В процессе данного контроля анализировалась 
информация о ходе исполнения бюджета. Результаты оперативного контроля 
использовались при принятии решений о внесении изменений в бюджет.

В соответствии с заключенными соглашениями о передаче советами депутатов 
восьми поселений, входящих в состав Грачевского района, полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, в 2016 году Контрольно-счетной 
комиссией осуществлен комплекс необходимых экспертно-аналитических мероприятий 
для подготовки заключений на проекты решений Советов депутатов муниципальных 
образований о бюджете муниципального образования. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Контрольно-
счетной комиссией в сроки, установленные Положениями о бюджетных процессах 
в муниципальных образованиях села Бешпагир, Грачевского сельсовета, Красного 
сельсовета, Кугультинского сельсовета, Сергиевского сельсовета, Спицевского 
сельсовета, Старомарьевского сельсовета, села Тугулук подготовлены заключения 
на проекты решений Советов депутатов муниципальных образований о бюджете 
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

При экспертизе проектов бюджетов по каждому муниципальному образованию 
была дана оценка реалистичности бюджетных проектировок по всем доходным 
источникам и по основным разделам классификации расходов, проверено соблюдение 
предусмотренных бюджетным законодательством предельных объемов и ограничений. 
Проекты решений содержат основные характеристики и показатели бюджетов поселений, 
определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Проекты предусматривают источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета, верхний предел муниципального долга, предельные объемы обязательств по 
муниципальным гарантиям. Предусмотренные проектами источники покрытия дефицита 
бюджета муниципальных образований не противоречат требованиям Бюджетного 
кодекса РФ. При формировании проектов выдержаны нормы Бюджетного кодекса РФ 
относительно предельного объема муниципального долга (статья 107), предельного 
объема расходов на его обслуживание (статья 111), размера условно утверждаемых 
расходов (статья 184.1). По основным параметрам бюджеты соответствовали 
установленным ограничениям, обеспечивающим их сбалансированность и стабильность. 

Однако при этом имеются следующие нарушения:
- Положение о бюджетном процессе не в полной мере соответствует Закону 

Ставропольского края от 19 ноября 2007 года № 59-кз «О бюджетном процессе в 
Ставропольском крае» во всех восьми муниципальных образованиях;

- не представлены предварительные итоги социально-экономического развития 
за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 
год муниципальных образований – села Бешпагир, Грачевского сельсовета, Спицевского 
сельсовета; 

- представленный прогноз социально-экономического развития муниципальных 
образований не одобрен нормативно-правовым актом в муниципальном образовании 
села Тугулук;

- не представлена пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 
развития муниципального образования Сергиевского сельсовета; 

- не представлены проекты бюджетного прогноза муниципального образования 
следующими поселениями: села Бешпагир, Грачевского сельсовета, Красного 
сельсовета, Кугультинского сельсовета, Спицевского сельсовета, Старомарьевского 
сельсовета, села Тугулук;

- не представлены расчеты распределения межбюджетных трансфертов 
муниципальными образованиями – Грачевского сельсовета, Красного сельсовета, 
Сергиевского сельсовета, Спицевского сельсовета;

- не представлены Основные направления бюджетной политики, Основные 
направления налоговой политики, Основные направления долговой политики 
муниципального образования села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;

 - всеми администрациями муниципальных образований поселений не утверждены 

перечни кодов подвидов доходов местного бюджета по видам доходов бюджета, главными 
администраторами которых являются органы местного самоуправления и находящиеся в 
их ведении казенные учреждения;

- в текстовой части Проекта решения о бюджете отсутствуют сведения об общем 
объеме условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый и второй годы 
планового периода в муниципальных образованиях Спицевского сельсовета и села 
Тугулук;

- установлены несоответствия между проектом решения о бюджете и Порядком 
применения целевых статей расходов местного бюджета во всех восьми муниципальных 
образованиях;

- имеются отдельные недостатки и технические ошибки в проектах решений всех 
муниципальных образований;

- установлено несоответствие наименований приложений, указанных в Проекте 
решения наименованиям приложений: Бешпагир, Грачевка, Кугульта, Сергиевское, 
Спицевка, Старомарьевка, Тугулук;

- в пояснительных записках к проектам решений о местных бюджетах отсутствует 
ряд необходимых сведений: Бешпагир, Грачевка, Красное, Сергиевское, Спицевка, 
Тугулук;

- и другие нарушения (всего 58 нарушений).
Формирование показателей местных бюджетов поселений на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось по непрограммным направлениям 
деятельности.

По результатам проведенных экспертиз выданы заключения Контрольно-счетной 
комиссии с предложениями о рассмотрении проектов бюджетов Советами депутатов 
муниципальных образований при условии устранения указанных замечаний.

Всего за 2016 год проведено 37 мероприятий в рамках экспертно-аналитической 
деятельности Контрольно-счетной комиссии. 

5. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Грачевского 
муниципального района

На основании статьи 98 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», статьи 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии, Контрольно-
счетной комиссией в отчетном году было проведено одно экспертно-аналитическое 
мероприятие «Аудит в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд управления 
труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» и четыре контрольных мероприятия с элементами аудита 
в сфере закупок. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд управления труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края» 
Контрольно-счетной комиссией Грачевского муниципального района были выявлены 
следующие нарушения: 

- нарушения при формировании и опубликовании на официальном сайте www.
zakupki.gov.ru планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг; 

- нарушения в части сроков опубликования сведений о заключении контрактов на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru; 

- нарушения в части неверного определения правового основания заключения 
контрактов с единственным поставщиком; 

- неразмещение на ООС информации, размещение которой предусмотрено 
законодательством в сфере закупок, а также нарушение сроков размещения такой 
информации.

Всего в анализируемом периоде управлением труда и социальной защиты 
населения размещено с нарушением требований Законов № 94-ФЗ и № 44-ФЗ заказов 
на общую сумму 334,79 тыс. рублей.

Основными причинами выявленных нарушений, по мнению Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского-муниципального района, являются низкий уровень внутреннего 
контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок. 

Для повышения эффективности и результативности расходов в сфере закупок, 
наилучшего достижения планируемых целей закупок, минимизации нарушений 
законодательства в сфере закупок, по мнению Контрольно-счетной комиссии, необходимо 
планомерное осуществление следующих мер: 

- повышение уровня профессиональной подготовки контрактных управляющих 
путем участия в краевых семинарах (курсах повышения квалификации) по проблемным 
вопросам в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд; 

- повышение уровня исполнительской дисциплины должностных лиц, 
осуществляющих полномочия в сфере закупок, неукоснительное исполнение ими 
требований законодательства в сфере закупок;

- усиление внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства 
в сфере закупок.

При проведении аудита закупок в ходе четырех контрольных мероприятий 
производились проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, 
обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов на 
закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам; были 
выявлены отклонения, нарушения и недостатки в сфере закупок, установлены причины и 
подготовлены предложения, направленные на их устранение. 

В ходе проведенного аудита в сфере закупок установлено: 
- нарушения при формировании и опубликовании на официальном сайте www.

zakupki.gov.ru планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг; 

- нарушения в части сроков опубликования сведений о заключении контрактов на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru; 

- нарушения в части неверного определения правового основания заключения 
контрактов с единственным поставщиком; 

- нарушения в части неразмещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 
сведений об исполнении контрактов.

Всего в ходе проведения аудита в сфере закупок в ходе четырех контрольных 
мероприятий было выявлено нарушений на общую сумму 302,92 тыс. рублей.

Основными причинами выявленных нарушений, по мнению Контрольно-
счетной комиссии Грачевского-муниципального района, являются низкий уровень 
исполнительской дисциплины, несоблюдение требований законодательства в сфере 
закупок. 

Для повышения эффективности и результативности расходов в сфере закупок, 
наилучшего достижения планируемых целей закупок, минимизации нарушений 
законодательства в сфере закупок, по мнению Контрольно-счетной комиссии, необходимо 
планомерное осуществление следующих мер: 

- Повышение уровня профессиональной подготовки контрактных управляющих 
путем участия в краевых семинарах (курсах повышения квалификации) по проблемным 
вопросам в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

- Повышение уровня исполнительской дисциплины должностных лиц, 
осуществляющих полномочия в сфере закупок, неукоснительное исполнение ими 
требований законодательства в сфере закупок.

6. Организационно-методическая деятельность

В 2016 году Комиссией подготовлено два проекта решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края:

- «О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края»,

- «Об осуществлении Контрольно-счетной комиссией Грачевского муниципального 
района Ставропольского края полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю»,

По результатам рассмотрения приняты решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 15.11.2016 № 234-III , от 15.11.2016 № 
30-III, от 19.07.2013 года № 235-III соответственно.

В 2016 году утверждены приказами председателя следующие нормативные 
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документы, регулирующие деятельность Контрольно-счетной комиссии при 
осуществлении внешнего муниципального финансового контроля:

- Регламент Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

- стандарт организации деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края «Порядок действий должностных лиц 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского 
края при выявлении административных правонарушений»;

- стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края «Общие правила 
проведения проверки управления и распоряжения муниципальным имуществом»;

- стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края «Контроль 
реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий».

7. Планирование работы, отчетность и информационная деятельность Контрольно-
счетной комиссии.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии, Регламентом 
Контрольно-счетной комиссии в 2016 году разработан и утвержден приказом председателя 
Контрольно-счетной комиссии от 28.12.2016 года № 67 план работы Контрольно-счетной 
комиссии на 2017 год.

На основании годовых планов работы Контрольно-счетной комиссии на 2016 и 
2017 годы разработаны и утверждены приказами председателя Контрольно-счетной 
комиссии от 30.03.2016 № 18, от 27.06.2016 № 32, от 27.09.2016 № 45 и от 28.12.2016 № 
67 планы работы Контрольно-счетной комиссии на 2-4 кварталы 2016 года и на 1 квартал 
2017 года соответственно.

Реализуя принцип гласности, Контрольно-счетная комиссия в отчетном 
году проводила работу по информированию общественности о результатах своей 
деятельности.

Так, в соответствии с требованиями подпункта 8 статьи 14 Положения о Контрольно-
счетной комиссии представлялась в Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края и главе Грачевского муниципального района Ставропольского 
края информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

Кроме того, в целях обеспечения доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной комиссии в 2016 году информация о работе Контрольно-счетной 
комиссии, отчеты о результатах проведенных Контрольно-счетной комиссией 
контрольных мероприятий размещались в сети Интернет. Отчет о работе Контрольно-
счетной комиссии за 2015 год размещен в муниципальной газете «Грачевский вестник» 
и в сети Интернет. 

Контрольно-счетная комиссия в дальнейшем намерена совершенствовать работу 
по обеспечению доступа к информации о своей деятельности. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии в отчетном периоде 
осуществлялось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, на 
основании запросов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в установленные 
сроки осуществлялась подготовка и направление сведений об основных показателях 
деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2015 и в 2016 годах, информации по 
вопросам организации работы Контрольно-счетной комиссии, осуществления в полном 
объеме Контрольно-счетной комиссией полномочий, возложенных федеральным 
законодательством; и по другим вопросам. 

На основании соглашения об основах взаимодействии между прокуратурой 
Грачевского района и Контрольно-счетной комиссией от 15.01.2015 в установленные 
Соглашением сроки в прокуратуру направлены копии отчетов по результатам проведения 
всех контрольных мероприятий. К сожалению, информация о принятых по материалам 
Контрольно-счетной комиссии решениях, мерах реагирования или об отсутствии 
оснований в их принятии в Контрольно-счетной комиссии отсутствует.

В течение отчетного периода должностные лица Контрольно-счетной комиссии 
для качественного решения соответствующих профессиональных задач постоянно 
обновляли знания по актуальным вопросам в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля. В целях соблюдения положений Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в июне 2016 
года инспектор Контрольно-счетной комиссии прошел обучение в рамках повышения 
квалификации в Учебном центре Министерства финансов Ставропольского края по 
34-часовой программе: «Местный бюджет: формирование, исполнение, муниципальный 
финансовый контроль». По итогам обучения получено удостоверение № 526.

В течение 2016 года сотрудники Контрольно-счетной комиссии принимали 
участие в заседаниях Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края. Председатель Контрольно-счетной комиссии участвовал в заседаниях бюджетной 
комиссии Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Таким образом, за отчетный период Контрольно-счетной комиссией обеспечена 
реализация целей и задач, возложенных на неё бюджетным законодательством, 
Положением о Контрольно-счетной комиссии, другими нормативными правовыми актами.

В рамках соблюдения принципа гласности деятельности Контрольно-счетной 
комиссии, отчет о работе Контрольно-счетной комиссии за 2016 год будет размещен в 
муниципальной газете «Грачевский вестник» и на сайте органов местного самоуправления 
Грачевского муниципального района Ставропольского края в сети Интернет.

Председатель Контрольно-счетной комиссии
Грачевского муниципального района Ставропольского края                                                      О.В.Пономарева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                          с. Грачевка                                                  № 246-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 718968,49 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 729309,04 тыс. 
рублей, на 2018 год – 677402,04 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 5773,99 тыс. рублей и на 2019год – 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 10340,55 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.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                             с. Грачевка                                               № 247-III

Об утверждении Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края бюджетам поселений 

Грачевского района Ставропольского края

В соответствии со статьями 9, 142.1, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. N 6-кз «О межбюджетных отношениях в 
Ставропольском крае», Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края бюджетам 
поселений Грачевского района Ставропольского края.

2. Признать утратившим силу решение Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 26 ноября 2008 года № 73-II «Об утверждении Методики расчета 
и порядка предоставления из бюджета Грачевского муниципального района дотации  на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений входящих в 
состав Грачевского муниципального района Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
финансового управления администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края В.В. Панфилову.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 21 февраля 2017г. № 247-III

ПОРЯДОК
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Грачевского муниципального 

района Ставропольского края бюджетам поселений Грачевского района 
Ставропольского края.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края бюджетам муниципальных 
образований поселений Грачевского района (далее - Порядок) устанавливает порядок 
предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района (далее - бюджеты 
поселений), из средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края (далее - бюджет муниципального района).

2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
муниципального района

2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 
предоставляются в форме:

- дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений, образуемого в 
составе бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района;

- иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

2.2. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального района образуют районный фонд финансовой поддержки поселений.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района определяется в соответствии с методикой расчета, 
утвержденной Законом Ставропольского края от 27.02.2008 N 6-кз «О межбюджетных 
отношениях в Ставропольском крае» (приложение 6 к Закону).

Объем и распределение дотаций из бюджета муниципального района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждаются решением Совета 
Грачевского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

2.3. Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений и распределение между поселениями 
производится в порядке и в соответствии с методикой, согласно приложениям N 1 и N 2 
к настоящему Порядку.

3. Условия предоставления межбюджетных трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в бюджеты 
поселений предоставляются при условии соблюдения органами местного самоуправления 
поселений Грачевского района Ставропольского края бюджетного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативно-правовых актов Грачевского района.

3.2. При несоблюдении муниципальными образованиями поселений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, ограничений, установленных 
для муниципальных образований статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, целей предоставления межбюджетных трансфертов, при нарушении 
предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, предоставление межбюджетных трансфертов 
приостанавливается финансовым управлением администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края (далее - финансовое управление).

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 2017год в сумме 586467,63 тыс. рублей, на 2018год- 
544348,52 тыс. рублей и на 2019год – 600687,89 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 grachrayon-sovet.ru в 
разделе «Документы – Решения Совета – Решения 2017»
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3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района в бюджеты поселений осуществляется за счет собственных доходов бюджета 
муниципального района при наличии финансовых возможностей бюджета муниципального 
района и субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов на предоставление 
дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания бюджетной обеспеченности.

Приложение N 1
к Порядку предоставления межбюджетных

трансфертов из бюджета Грачевского
муниципального района Ставропольского края

бюджетам поселений Грачевского района
Ставропольского края

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Грачевского муниципального района бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 
Грачевского муниципального района бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (далее - иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений), производится 
за счет собственных доходов бюджета Грачевского муниципального района (далее - 
бюджет муниципального района) и субсидий из краевого Фонда софинансирования 
расходов.

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых в соответствии с 
настоящим Порядком, утверждается решением Совета Грачевского муниципального 
района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений предоставляются с целью доведения прогнозных расчетных 
доходов поселений по отношению к прогнозу их расходов в очередном финансовом году 
до максимально возможного уровня и оказания дополнительной финансовой поддержки 
поселениям для реализации своих расходных обязательств в том случае, если 
расчетные доходы поселения с учетом дотации из бюджета муниципального района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ниже прогноза расчетных расходов 
с учетом максимального уровня, до которого возможно доведение расчетных доходов.

4. В случае если отношение расчетных доходов поселения в очередном финансовом 
году с учетом дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района и расчетных расходов, связанных с решением вопросов 
местного значения поселений, в очередном финансовом году превышает указанный 
максимальный уровень, иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 
района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений не предоставляются.

Приложение N 2
к Порядку предоставления межбюджетных

трансфертов из бюджета Грачевского
муниципального района Ставропольского края

бюджетам поселений Грачевского района
Ставропольского края

МЕТОДИКА
расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Грачевского 

муниципального района бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений

1. Размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Грачевского района 
Ставропольского края i-му поселению рассчитывается по следующей формуле:

Дi = ПРi x Kmax - РДi, где

Дi - размер иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Грачевского района 
Ставропольского края i-му поселению на соответствующий финансовый год;

ПРi - прогноз расходов i-го поселения, связанных с решением вопросов местного 
значения поселений, в соответствующем финансовом году;

Kmax - максимальный уровень, до которого возможно доведение расчетных 
доходов поселений по отношению к прогнозу их расходов в соответствующем финансовом 
году, определяемый исходя из объема распределяемых средств;

РДi - расчетные доходы i-го поселения с учетом дотации из бюджета Ставропольского 
края, а также дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

Расчетные доходы поселения рассчитываются по следующей формуле:

РДi = ПНДi + ПННДi + Д(П)i + Д(1)i, где

РДi - расчетные доходы i-го поселения с учетом дотации из бюджета Ставропольского 
края, а также дотации из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений;

ПНДi - прогноз налоговых доходов i-го поселения;
ПННДi - прогноз неналоговых доходов i-го;
Д(П)i - размер дотации из бюджета Ставропольского края бюджету i-го поселения;
Д(1)i - размер дотации из бюджета муниципального района на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению.
2. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений производится финансовым управлением 
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                           с. Грачевка                                                 № 249-III

Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 года № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в 
Ставропольском крае», Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

РЕШИЛ:

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края 
согласно приложению.

2. Решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
18 ноября 2008 года № 69-II «Об утверждении перечня квалификационных требований 
для замещения должностей муниципальной службы в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края» признать утратившим силу.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                                                                Н.И.Аникеева

Приложение
к решению совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края
от 21 февраля 2017г. № 249-III

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в Грачевском муниципальном 

районе Ставропольского края

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования

1.1. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования 
для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп должностей 
муниципальной службы является наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры. 

1.2. Квалификационное требование для замещения должностей муниципальной 
службы высшей и главной групп должностей о наличии высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры не применяется:

1)  к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим указанные 
должности, получившим высшее профессиональное образование до 29 августа 1996 
года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не выше 
бакалавриата, назначенным на указанные должности до дня вступления в силу 
настоящего Закона, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.

1.3.Квалификационным требованием к уровню профессионального образования 
для замещения должностей муниципальной службы ведущей и старшей групп должностей 
муниципальной службы является наличие высшего образования.

1.4. Квалификационным требованием к уровню профессионального образования 
для замещения должностей муниципальной службы младшей группы должностей 
муниципальной службы является наличие профессионального образования.

2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы

2.1. К стажу муниципальной службы для муниципальных служащих устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

для замещения высших должностей муниципальной службы - наличие стажа 
муниципальной службы не менее четырех лет или не менее пяти лет работы по 
специальности, направлению подготовки;

для замещения главных должностей муниципальной службы - наличие стажа 
муниципальной службы не менее трех лет или не менее четырех лет работы по 
специальности, направлению подготовки;

для замещения ведущих должностей муниципальной службы - наличие не менее 
двух лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет работы по специальности, 
направлению подготовки;

для замещения старших и младших должностей муниципальной службы - без 
предъявления требований к стажу. 

2.2. Для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в 
течение трех лет со дня выдачи такого диплома устанавливаются квалификационные 
требования к стажу муниципальной службы для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной службы или работы 
по специальности, направлению подготовки.

2.3. Стаж муниципальной службы, дающий право на замещение должностей 
муниципальной службы, определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                           с. Грачевка                                                № 251-III

О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2017 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
20 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края и в целях обеспечения 
дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2017 год.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовое 
управление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                    Н. И. Аникеева

Утверждено
решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края

от 21 февраля 2017 года № 251-III

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 

Ставропольского края на 2017 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края и 
в целях обеспечения дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

1. В настоящем Положении под сельской местностью понимаются сельские 
населенные пункты, отнесенные к таковым законодательством Ставропольского края, и 
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                            с. Грачевка                                                 № 252-III

О мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и проживающих в 
сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского края

на 2017 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 20 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 01 августа 2005 года № 42-кз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской 
местности», постановлением Правительства Ставропольского края от 13 августа 2005 
года №112-п «О Порядке предоставления и финансирования мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 
приказом министерства культуры Ставропольского края от 17 октября 2014 года №569/1 
«Об утверждении перечней должностей и профессий работников государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры Ставропольского края, относимых 
к основному персоналу по видам экономической деятельности», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и в целях обеспечения дополнительной 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки работников 
культуры, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на 2017 год.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовое 
управление администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дна его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                   Н. И. Аникеева

Утверждено
решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края

от 21 февраля 2017 года № 252-III

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и проживающих в 

сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского края
на 2017 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 01 августа 
2005 года №42-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 августа 2005 года №112-п «О Порядке предоставления 
и финансирования мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельской местности», приказом министерства культуры 
Ставропольского края от 17 октября 2014 года №569/1 «Об утверждении перечней 
должностей и профессий работников государственных учреждений, подведомственных 
министерству культуры Ставропольского края, относимых к основному персоналу по 
видам экономической деятельности», Уставом Грачевского муниципального района 
Ставропольского края и устанавливает меры социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг работникам культуры, работающим и проживающим в сельской 
местности Грачевского муниципального района Ставропольского края.

1. В настоящем Положении под сельской местностью понимаются сельские 
населенные пункты, отнесенные к таковым законодательством Ставропольского края, и 
поселки, являвшиеся рабочими поселками до вступления в силу Закона Ставропольского 
края от 01 марта 2005 г. №9-кз «Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края».

2. Меры социальной поддержки устанавливаются работникам культуры, 
проживающим и работающим на территории Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, замещающим должности, предусмотренные Перечнями 
должностей работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 
культуры Ставропольского края, относимыми к основному персоналу по видам 
экономической деятельности «Деятельность по организации и постановке театральных и 
оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений» и «Деятельность 
библиотек, учреждений клубного типа», утвержденными приказом Министерства культуры 
Ставропольского края от 17 октября 2014 года №569/1.

3. Меры социальной поддержки предоставляются работникам, замещающим 
должности, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения в виде ежемесячной 
денежной выплаты в размере 711 рублей 00 копеек.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам культуры, 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                            с. Грачевка                                                № 250-III

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских 
поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского 

края

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
частью 4 статьи 9 Закона Ставропольского края от 02.03.2005 № 12-кз «О местном 
самоуправлении в Ставропольском крае», Устава Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного 
проектирования сельских поселений, входящих в состав Грачевского муниципального 
района Ставропольского края:

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования села Тугулук Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Кугультинского сельсовета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Красного сельсовета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Старомарьевского 
сельсовета Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Грачевского сельсовета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Сергиевского 
сельсовета Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Местные нормативы градостроительного проектирования села Бешпагир 
Грачевского муниципального района Ставропольского края.

2. Администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 
разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 
утверждения Нормативов градостроительного проектирования сельских поселений, 
входящих в состав Грачевского муниципального района Ставропольского края.

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                    Н.И. Аникеева

С местными нормативами градостроительного проектирования сельских поселений, 
входящих в состав Грачевского муниципального района можно ознакомиться на 
официальном сайте Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
grachrayon-sovet.ru в разделе «Документы – Решения Совета – Решения 2017»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                             с. Грачевка                                           № 255-III

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных слушаний в 
Грачевском муниципальном районе Ставропольского края

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний в Грачевском 
муниципальном районе Ставропольского края, утвержденный решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 19 ноября 2013 года № 
61-III следующие изменения:

1.1. В статье 2 «Вопросы, выносимые на публичные слушания»: 
1.1.1. Пункт 1 части 2.1 дополнить словами «, кроме случаев, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.1.2. Пункт 3 части 2.1 после слов «проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

1.1.3. Пункт 4 части 2.1 дополнить словами «за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона для преобразования муниципального 
района требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.».

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                     Н.И. Аникеева

поселки, являвшиеся рабочими поселками до вступления в силу Закона Ставропольского 
края от 01 марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве 
Ставропольского края».

2. Меры социальной поддержки устанавливаются заведующим библиотеками, 
библиотекарям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, работающим и проживающим на 
территории Грачевского муниципального района Ставропольского края.

3. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Положением, 
предоставляются гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 711 рублей 00 копеек.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам, указанным 
в пункте 2 настоящего Положения, перечень документов подтверждающих право 
граждан на получение мер социальной поддержки связанных с их предоставлением, 
устанавливаются постановлением администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

5. Меры социальной поддержки отдельным категориям гражданам, указанным в 
пункте 2 настоящего Положения и устанавливается с 01 января по 31 декабря 2017 года 
включительно.

6. Меры социальной поддержки предоставляются заведующим библиотеками, 
библиотекарям муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского 
муниципального района Ставропольского края по основному месту работы. При 
наличии у работников указанных в пункте 2 настоящего Положения права на получение 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по нескольким 
основаниям, предоставление указанных мер осуществляется по одному основанию по 
выбору гражданина.

Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты подается работником 
по месту основной работы.

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за 
счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год.

проживающим и работающим в сельской местности, предусмотренных настоящим 
Положением, перечень документов подтверждающих право граждан на получение мер 
социальной поддержки, а также размер и порядок возмещения расходов, связанных с 
их предоставлением устанавливается постановлением Правительства Ставропольского 
края от 31 августа 2005 года №112-п «О порядке предоставления и финансирования мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в 
сельской местности».

5. Меры социальной поддержки работникам культуры, проживающим и работающим 
в сельской местности, устанавливаются на период с 01 января по 31 декабря 2017 года.

6. Меры социальной поддержки предоставляются работникам культуры по 
основному месту работы. При наличии у работников культуры, предусмотренных пунктом 
2 настоящего Положения права на получение мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг по нескольким основаниям, предоставление указанных мер 
осуществляется по одному основанию по выбору гражданина.

Заявление об установлении ежемесячной денежной выплаты подается работником 
по месту основной работы.

7.Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за 
счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на 
соответствующий финансовый год.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 февраля 2017 года                             с. Грачевка                                              № 257-III

Об утверждении Положения о порядке приватизации муниципального имущества 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Грачёвского муниципального района Ставропольского края, Совет Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке приватизации муниципального 
имущества Грачёвского муниципального района Ставропольского края согласно 
приложению.

2. Администрации Грачёвского муниципального района Ставропольского 
края, отделу имущественных и земельных отношений администрации Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края осуществлять приватизацию 
муниципального имущества Грачёвского муниципального района Ставропольского края 
в соответствии с Положением о порядке приватизации муниципального имущества 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края.

3. Признать утратившим силу решение Совета Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края от 18 ноября 2008 года № 71-II «Об утверждении 
Положения о приватизации муниципального имущества Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и подлежит 
размещению на официальном сайте Грачёвского муниципального района Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Грачёвского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачёвского муниципального района Ставропольского края

от 21 февраля 2017г. № 257-III

Положение
о порядке приватизации муниципального имущества Грачёвского муниципального 

района Ставропольского края

1. Общие положения

1. Положение о порядке приватизации муниципального имущества Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Грачёвского муниципального района Ставропольского края.

2. Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное 
отчуждение муниципального имущества в собственность физических и (или) юридических 
лиц. Приватизация муниципального имущества основывается на признании равенства 
покупателей муниципального имущества и открытости деятельности органов местного 
самоуправления.

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами местного 
самоуправления самостоятельно, в порядке, предусмотренном законодательством о 
приватизации и настоящим Положением. Приватизация муниципального имущества 
осуществляется только способами, предусмотренными федеральным законодательством.

4. Основными целями приватизации муниципального имущества являются:
а) повышение эффективности использования муниципального имущества;
б) уменьшение бюджетных расходов на капитальный ремонт муниципального 

имущества;
в) увеличение доходной части бюджета Грачёвского муниципального района;
г) оптимизация структуры муниципальной собственности.
5. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении имущества, на которое не распространяется действие 
Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

6. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральными законами 
к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, а также имущество, 
которое в порядке, установленном федеральными законами, может находиться только в 
муниципальной собственности.

2. Компетенция органов местного самоуправления Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края в сфере приватизации муниципального имущества

1. Компетенция органов местного самоуправления Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края в сфере приватизации муниципального имущества 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
приватизации, Уставом Грачёвского муниципального района Ставропольского края, 
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.

2. К компетенции Совета Грачёвского муниципального района Ставропольского 
края (далее - Совет района) в сфере приватизации муниципального имущества относится:

а) утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Грачёвского муниципального района Ставропольского края (далее - 
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества) на очередной 
финансовый год;

б) принятие дополнений и изменений в течение года к Прогнозному плану 
(программе) приватизации муниципального имущества;

в) утверждение отчёта о результатах приватизации муниципального имущества за 
прошедший год.

3. К компетенции администрации Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края в сфере приватизации муниципального имущества относится:

а) внесение на рассмотрение Совета района проекта решения об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на очередной 
финансовый год;

б) внесение в течение года на рассмотрение Совета района изменений к 
Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества;

в) ежегодно, не позднее 1 апреля, предоставление в Совет района отчета о 
результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год;

г) принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества, 
изменений или отмене условий приватизации;

д) принятие решения о предоставлении рассрочки по оплате приобретаемого 
муниципального имущества, в случаях предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

е) определение официального печатного издания и официального сайта 
органа местного самоуправления в сети Интернет для информационного обеспечения 
приватизации муниципального имущества;

ж) осуществление контроля за выполнением Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества.

4. К компетенции отдела имущественных и земельных отношений администрации 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел) в сфере 
приватизации муниципального имущества относится:

а) разработка и представление главе администрации Грачёвского муниципального 

района Ставропольского края (далее - глава администрации) проекта Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год;

б) разработка и представление в течение года главе администрации изменений к 
Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества;

в) разработка и представление главе администрации проектов решений об 
условиях приватизации, изменении или отмене условий приватизации;

г) представление главе администрации предложений по установлению срока 
рассрочки оплаты муниципального имущества;

д) контроль за исполнением победителем конкурса его условий;
е) осуществление функций организатора продаж, продавца муниципального 

имущества;
ж) информационное обеспечение приватизации муниципального имущества в 

объёме, предусмотренном Федеральным законодательством;
з) контроль за поступлением денежных средств от приватизации муниципального 

имущества.

3. Порядок планирования приватизации муниципального имущества

1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется 
путём утверждения Советом района Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на срок от одного года до трёх лет.

2. Органы местного самоуправления, муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения, иные юридические лица и граждане до начала очередного 
финансового года направляют в отдел свои предложения о приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год.

3. На основе представленных предложений о приватизации муниципального 
имущества отдел разрабатывает проект Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на соответствующий плановый период.

4. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
содержит перечень муниципальных унитарных предприятий, иного муниципального 
имущества, которое планируется приватизировать в соответствующем периоде.

В Прогнозном плане приватизации муниципального имущества указываются 
основные направления и задачи приватизации муниципального имущества на плановый 
период, перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации, способы 
приватизации, предполагаемые сроки его приватизации.

5. Администрация Грачёвского муниципального района Ставропольского края 
ежегодно до 15 ноября одновременно с проектом бюджета Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края вносит проект Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на рассмотрение Совета района на очередной финансовый 
год.

6. Муниципальное имущество, не включенное в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества, может быть приватизировано в текущем 
финансовом году только после внесения соответствующих изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества текущего года.

7. Администрация Грачёвского муниципального района Ставропольского края 
ежегодно, не позднее 1 апреля, представляет в Совет отчёт о выполнении Прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества за прошедший год.

4. Порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества 

1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимает 
администрация Грачёвского муниципального района Ставропольского края путём 
издания муниципального правового акта - постановления администрации района.

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается 
в соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального 
имущества.

2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны 
содержаться следующие сведения:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
данные (характеристика имущества);

б) способ приватизации такого имущества;
в) начальная цена приватизируемого муниципального имущества, которая 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на 
основании отчёта об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности;

г) срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления), необходимые реквизиты 
счетов;

д) срок заключения договора купли-продажи такого имущества;
е) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц 

в приватизации такого имущества;
ж) иные необходимые для приватизации имущества сведения.
3. В случае приватизации имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия постановлением администрации Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края об условиях приватизации муниципального имущества 
утверждается:

а) состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального 
унитарного предприятия;

б) перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия.

5. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества

1. Информация о приватизации муниципального имущества, предусмотренная 
Законом о приватизации, подлежит опубликованию в официальном печатном издании 
и размещению на официальном сайте в сети Интернет, определенных администрацией 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

6. Порядок оплаты муниципального имущества

1. Оплата муниципального имущества производится единовременно или 
в рассрочку в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и договором купли-
продажи.
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