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1. Вводная часть.

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского муници-
пального района Ставропольского края в 2015 году подготовлен в соответствии с требования-
ми пункта 2 статьи 20  Положения  о Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципально-
го района Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края от 23.11.2012 № 17-III. 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 россий-
ской Федерации и муниципальных образований», законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Ставропольского края, Уставом Грачевского  муниципаль-
ного района Ставропольского края и Положением о Контрольно-счетной комиссии.

В 2015 году Контрольно-счетная комиссия осуществляла деятельность в соответствии 
с годовым планом работы, утвержденным приказом председателя Контрольно-счетной комис-
сии от 30.12.2014 № 72, квартальными планами работы, разработанными на основании годо-
вого плана и утвержденными приказами председателя Комиссии от 30.12.2014 года № 72 (на 
1 квартал 2015 года), от 31.03.2015 № 21 (на 2 квартал 2015 года), от 26.06.2015 № 43 (на 3 
квартал 2015 года) и от 25.09.2015 № 49 (на 4 квартал 2015 года).

Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом муниципаль-
ного финансового контроля, задачами которого являются:

-  контроль за исполнением  бюджета муниципального района;
-  экспертиза проектов бюджета муниципального района;
- внешняя проверка годового отчета об исполнении  бюджета муниципального района;
- организация и осуществление контроля за законностью,  результативностью (эффек-

тивностью и экономностью) использования средств  бюджета муниципального района, а также 
средств, получаемых  бюджетом муниципального района из иных источников, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

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

-  оценка эффективности предоставления налоговых и  иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального района, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполне-
ния обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими  лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями за счет средств  бюджета муниципального района и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности Грачевского муниципального района;

-  финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся рас-
ходных 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 представ-
ление такой информации в Совет Грачевского муниципального района и главе Грачевского 
муниципального района;

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

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

-  осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в по-
селениях, входящих в состав муниципального района, в соответствии с соглашениями, за-
ключенными Советом Грачевского муниципального района с представительными органами 
поселений;

-  контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития муниципально-
го района.   

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в Грачевском муниципальном районе Контрольно-счетная комиссия является 
участником бюджетного процесса. В центре внимания Контрольно-счетной комиссии находят-
ся 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 внеш-

няя проверка бюджетной отчетности. 
В 2015 году Контрольно-счетная комиссия одновременно осуществляла контроль бюд-

жета района и бюджетов поселений: на 2016 год (на стадии формирования), на 2015 год (теку-
щего исполнения) и за 2014 год (исполнения за отчетный финансовый год). 

Результаты предварительного и оперативного контроля бюджета отражены в разделе 
«Экспертно-аналитическая деятельность», последующего контроля – в разделе «Контроль-
но-ревизионная деятельность», общая информация об итогах работы Контрольно-счетной 
комиссии за 2015 год – в разделе «Основные направления и итоги деятельности Контрольно-
счетной комиссии в 2015 году».

2. Основные направления и итоги деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2015 году

В 2015 году Контрольно-счетная комиссия осуществляла контрольную и экспертно-
аналитическую работу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, решениями Совета Грачевского муниципального района, реше-
ниями Советов сельских поселений, на основании плана работы, утвержденного председате-
лем Контрольно-счетной комиссии. 

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

В отчетном году в Контрольно-счетную комиссию на экспертизу поступили 10 проектов 
решений Совета Грачевского муниципального района, 5 нормативно-правовых актов админи-
страции Грачевского муниципального района, 8 проектов решений Советов депутатов сель-
ских поселений и 8 нормативно-правовых актов администраций муниципальных образований 
Грачевского района. Контрольно-счетной комиссией подготовлено 15 заключений на проекты 
решений Совета Грачевского муниципального района и постановления администрации рай-
она, и 16 заключений 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 2015 году проведено 30 контрольных мероприятия, которыми охвачено 69 объектов 
и 1003,3 млн. рублей средств районного бюджета. 

По результатам проведенных в 2015 году контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий составлено 7 актов, 7 заключений на проекты решений Совета Грачевского муни-
ципального района о внесении изменений в районный бюджет, заключение на проект решения 
«О бюджете Грачевского муниципального района на 2016 год», 2 заключения на проекты ре-
шений «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Грачевском муници-
пальном районе», заключение на годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2014 
год, 8 заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств, 14 заключений на годовой отчет об исполнении бюдже-
тов поселений, 3 заключения на отчеты об исполнении районного бюджета за 1, 2, 3 кварталы 
2015 года, 8 заключений на отчеты об исполнении бюджетов поселений, 8 заключений на 
проекты решений Советов депутатов сельских поселений о бюджете поселений на 2016 год, 
2 заключения на проекты муниципальных программ Грачевского муниципального района, 1 
заключение по аудиту закупок и 1 заключение по результатам параллельного экспертно-ана-
литического мероприятия. 

Всего в 2015 году документально проверено расходование бюджетных средств в объ-
еме 110,88 млн. рублей. Кроме того, в ходе проверок достоверности показателей годовой от-
четности распорядителей (получателей) средств районного бюджета за 2014 год проверена 
достоверность отражения в отчетности бюджетных средств в объеме 892,43 млн. рублей. 

В отчетном году в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установ-
лены: 

нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 240202,56 тыс. рублей;
нарушения при ведении бухгалтерского учета и составлении отчетности в сумме 

16441,90 тыс. рублей
По результатам мероприятий направлено семь представлений с предложениями по 

устранению нарушений и одно предписание с требованиями возместить нанесенный муни-
ципальному району ущерб. Все семь представлений  и одно предписание были исполнены в 
установленный срок.

Всего в 2015 году Контрольно-счетной комиссией проведено 63 мероприятия в рамках 
контрольно-ревизионной (30 мероприятий) и экспертно-аналитической  (33 мероприятия) де-
ятельности.

3. Контрольно-ревизионная деятельность.

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссией в установленные бюд-
жетным процессом сроки была проведена внешняя проверка отчета об исполнении районного 
бюджета за 2014 год. 

 Контролем были охвачены  8 главных распорядителей средств бюджета Грачевского 
муниципального района и 8 администраций муниципальных образований района, являющихся 
главными распорядителями средств местных бюджетов. По итогам внешней проверки Кон-
трольно-счетной комиссией оформлено 23 Заключения, в которых отражены замечания, не 
содержащие существенных искажений бюджетной отчетности и не повлиявшие на достовер-
ность и финансовый результат. Но вместе с тем установлены нарушения по составу пред-
ставленной годовой бюджетной отчетности,  выявлены некоторые отклонения в отчетности 
главных распорядителей средств муниципального и местных бюджетов и отдельные факты 
нарушений действующего законодательства.

 По результатам проверки также выявлены факты нарушений финансовой дисциплины 
на сумму 120875,72 тыс. рублей. Это нарушения при ведении бухгалтерского учета и состав-
лении бюджетной отчетности, нарушение требований бюджетного процесса. 

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе внешней проверки на-
рушений и недостатков, главным распорядителям бюджетных средств было рекомендовано: 
при составлении годовой бюджетной отчетности соблюдать нормы Положения о бюджетном 
процессе, Инструкции № 191н (с учетом изменений), регулирующие порядок составления и 
представления годовой отчетности об исполнении бюджета, учитывать изменения, вноси-
мые 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 дебитор-
ской (кредиторской) задолженности, соблюдать сопоставимость показателей представленных 
документов, принять меры по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности, при 
прогнозировании доходов местного бюджета и планировании бюджетных ассигнований учиты-
вать все факторы, влияющие на объем параметров бюджета. 

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

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

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном 
районе» отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год составлен в соответствии со 
структурой решения о районном бюджете, Бюджетной классификацией, применяемой в от-
четном финансовом году, и представлен в установленные сроки. Для проведения внешней 
проверки были представлены все материалы, соответствующие требованиям Бюджетного Ко-
декса и Положения о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе.

В результате проведенного анализа содержания представленных документов, досто-
верности и сопоставимости показателей годовой бюджетной отчетности установлены неко-
торые несоответствия, которые не оказали существенного влияния на достоверность пред-
ставленной отчетности.

На основании результатов внешней проверки отчета об исполнении районного бюдже-
та за 2014 год и внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств Контрольно-счетная комиссия сделала вывод, что основные показатели 
районного бюджета в 2014 году исполнены.

Районный бюджет в отчетном 2014 году сохранил социальную направленность. В сло-
жившейся 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. 
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В 2014 году заемные средства из других бюджетов бюджетной системы, кредитных и 
других организаций для целей исполнения районного бюджета не привлекались и, соответ-
ственно, расходы на обслуживание муниципального долга района не производились.

По результатам внешней проверки было составлено заключение. Итоги проверки рас-
смотрены на заседании Совета Грачевского муниципального района.

На основании соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля проведены внешние про-
верки отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Гра-
чевского муниципального района,  за 2014 год, проектов решений советов муниципальных 
образований об исполнении бюджета за 2014 год, приложений к проектам решений, иных до-
кументов, представленных одновременно с проектами решений. По результатам проведения 
внешних проверок составлено восемь заключений, в которых указаны выявленные наруше-
ния.

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 об-

разований;  
-  представленные проекты решений советов депутатов муниципальных образований: 

села Бешпагир  и Красного сельсовета  потребовали  серьезной доработки. 
По результатам проверки также выявлены факты нарушений финансовой дисциплины 

на сумму 119326,84 тыс. рублей.
По результатам проведения внешних проверок поселениям рекомендовано при со-

ставлении 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 законодатель-
ство, регулирующее порядок составления и представления годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета; при прогнозировании доходов местного бюджета и планировании бюд-
жетных ассигнований учитывать все факторы, влияющие на объем параметров бюджета; уси-
лить 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 дебитор-
ской и кредиторской задолженности,  привести Положения о бюджетном процессе в соответ-
ствие с положениями БК РФ, Законом № 59-кз.  

 В текущем отчетном периоде рекомендовано усилить внутренний финансовый кон-
троль за исполнением бюджета, эффективно расходовать бюджетные средства, проводить 
работу по установлению взаимосвязи между затраченными бюджетными средствами и полу-
ченными результатами, не допускать возникновения дебиторской и кредиторской задолжен-
ности.  

Контрольно-счетная комиссия рекомендовала депутатам принять к рассмотрению в 
установленном порядке проекты решений об исполнении бюджета Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края и бюджетов поселений за 2014 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.   

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

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

районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Доступная среда в Гра-
чевском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы»;

- Проверка законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных муниципальному казенному учреждению «Центр молодежи 
«Юность» Грачевского муниципального района Ставропольского края по отдельным вопросам 
за 2012-2014 годы;

- Проверка законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Профилактика наркома-
нии и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Грачевского района 
на 2013-2015 годы»;

- Проверка законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных по районным целевым программам «Развитие экономики 
Грачевского муниципального района Ставропольского края» и  «Снижение административных 
барьеров в Грачевском районе на 2013-2015 годы»;

- Проверка законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных муниципальному бюджетному учреждению «Районный меж-
поселенческий дом культуры» Грачевского муниципального района Ставропольского края за 
2014-2015 годы;

- Проверка законности и эффективности управления и распоряжения земельными 
участками, проверка полноты и своевременности поступления арендной платы за земельные 
участки, доходов от права заключения договоров аренды на землю и доходов от приватизации 
земель за 2013-2014 годы;

- Проверка законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных муниципальному казенному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с.Грачевка Грачевского муниципального  района 
Ставропольского края по отдельным вопросам за 2014-2015 годы.          

1. Проверкой использования средств, выделенных на реализацию районной целевой 
программы «Доступная среда в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 
2013-2015 годы» установлено следующее:

Разработчиком программы является управление труда и социальной защиты населе-
ния администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края. 

В ходе проверки выявлены некоторые нарушения Порядка разработки и реализации  
районных целевых и ведомственных целевых программ, которые не оказали существенного 
влияния на исполнение Программы.

Средства, направленные в проверяемом периоде на реализацию мероприятий Про-
граммы, использованы  в соответствии с целями и задачами Программы.

2. Проверкой законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных МКУ «Центр молодежи «Юность»», установлено следую-
щее:

В ходе проверки выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на сумму 270,24 
тыс. рублей, выразившиеся в нарушении методологии применения бюджетной классифика-
ции, установленной приказами Минфина России от 21.12.2011 № 180н, от 21.12.2012 № 171н, 
от 07.01.2013 № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации», Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений, подведомственных администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, утвержденного распоряжением администрации от 22.12.2011  
№ 212,  Инструкции по делопроизводству в МКУ «Центр молодежи «Юность»», приказов Мин-
фина № 157н, 173н и другие. Кроме того, в рамках контрольного мероприятия проведен аудит 
в сфере закупок товаров, работ, услуг, в ходе которого выявлены нарушения Федерального 
закона № 94-ФЗ на сумму 100,32 тыс. рублей.  

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений 
и недопущению их в дальнейшем, в адрес МКУ «Центр молодежи «Юность» 03 марта текуще-
го года направлено представление о принятии мер по устранению имеющихся недостатков и 
недопущению нарушений в дальнейшем. В установленные сроки на представление получен 
ответ об устранении имеющихся нарушений.

3. Проверкой законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Профилактика  наркома-
нии и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории  Грачевского района 
на 2013-2015 годы», выявлено следующее:

Разработчиком программы является отдел социального развития администрации Гра-
чевского муниципального района Ставропольского края. Исполнителями Программы являют-
ся: администрация Грачевского муниципального района, органы, учреждения и структурные 
подразделения администрации Грачевского муниципального района.

В ходе проверки выявлены нарушения Порядка разработки и реализации  районных 
целевых и ведомственных целевых программ, факты нарушений финансовой дисциплины на 
сумму 15,25 тыс. рублей:

- по администрации Грачевского муниципального района нарушения методологии при-
менения бюджетной классификации, выразившиеся в планировании и осуществлении расхо-
дов по ненадлежащему коду бюджетной классификации на сумму 8,65тыс. рублей;

- по отделу образования нарушение  пункта 213 Инструкции по применению единого 
плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-
реждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01 декабря 2010г. № 157н 
(далее – Инструкция № 157н) на сумму 5,00 тыс. рублей;

- по МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Старомарьевка выявлены на-
рушения методологии применения бюджетной классификации, выразившиеся в планировании 
и осуществлении расходов по ненадлежащему коду бюджетной классификации на сумму 0,4 
тыс. рублей и нарушения Инструкции № 157н  на сумму 1,2 тыс. рублей.

4. Проверкой законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Снижение администра-
тивных барьеров в Грачевском районе на 2013-2014 годы» и по муниципальной программе 
Грачевского муниципального района Ставропольского края «Развитие экономики Грачевского 
муниципального района Ставропольского края», выявлено следующее:

В ходе проверки выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на сумму 
114,77 тыс. рублей (нарушение процедур закупок),  нарушения постановления администрации 
Грачевского муниципального района от 08.08.2013 №565 «О порядке разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского муниципального района 
Ставропольского края», 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. N 761/20н и совместного Приказа Минэкономраз-
вития России и Казначейства России от 20.09.2013 г. № 544/18н «Об особенностях размеще-
ния на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы», 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и т.д.

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки наруше-
ний и недопущению их в дальнейшем, в адрес администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 20 июля текущего года направлено представление о принятии 
мер об устранении  имеющихся нарушений, недостатков и недопущении их в дальнейшем. В 
установленные сроки на представление получен ответ об устранении имеющихся нарушений.

5. Проверкой законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных МБУК «Районный межпоселенческий дом культуры», уста-
новлено следующее:

В ходе проверки выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на сумму 
2390,87 тыс. рублей (из них: 689,34 тыс. рублей – нарушения при ведении бухгалтерского 
учета; 164,72 тыс. рублей – неэффективное использование имущества; 1536,87 нарушение 
процедур закупок), выразившиеся в нарушении Инструкции № 157н, приказа Минфина РФ от 
15 декабря 2010 г. N 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными ор-
ганами), органами местного самоуправления, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципаль-
ными) учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ Минфина 
№ 173н), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и т.д.

  Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений 
и недопущению их в дальнейшем, в адрес МБУК «Районный межпоселенческий дом куль-
туры» 31 августа текущего года направлено представление о принятии мер об устранении  
имеющихся нарушений, недостатков и недопущении их в дальнейшем, которое исполнено в 
установленный срок.

6. Проверкой законности и эффективности управления и распоряжения земельными 
участками, проверкой полноты и своевременности поступления арендной платы за земельные 
участки, доходов от права заключения договоров аренды на землю и доходов от приватизации 
земель за 2013-2014 годы, установлено следующее:

В ходе проверки выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на сумму 
7610,62 тыс. рублей (из них: 7215,92 тыс. рублей – нарушения при ведении бухгалтерского 
учета и составлении отчетности; 394,7 тыс. рублей – неэффективное использование имуще-
ства казны), выразившиеся в нарушении Инструкции № 157н, приказа Минфина РФ от 15 де-
кабря 2010 г. N 173н, Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества, утвержденного приказом министерства экономического развития РФ от 
30.08.2011 № 424, и т.д.

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений 
и недопущению их в дальнейшем, в адрес отдела имущественных и земельных отношений ад-
министрации Грачевского муниципального района Ставропольского края 30 сентября текуще-
го года направлено представление о принятии мер об устранении  имеющихся нарушений, не-
достатков и недопущении их в дальнейшем, которое также исполнено в установленный срок.

7. Проверкой законности, результативности и эффективности использования средств 
районного бюджета, выделенных муниципальному казенному образовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Грачевка Грачевского муниципального  райо-
на Ставропольского края по отдельным вопросам за 2014-2015 годы, установлено следующее:

В ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на сумму 5939,83 тыс. 
рублей, в том числе:

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности – 740,91 тыс. рублей;

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок – 2286,13 тыс. рублей;
- нарушения порядка ведения бюджетных смет – 2693,24 тыс. рублей;
- нарушения условий договора и финансовой дисциплины – 61,49 тыс. рублей;
- неэффективное использование имущества – 79,48 тыс. рублей;
- неэффективное использование бюджетных средств – 56,62 тыс. рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств – 4,35 тыс. рублей, подлежит возврату 

в бюджет;
- необоснованное расходование бюджетных средств – 17,61 тыс. рублей, подлежит 

возврату в бюджет.
Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений 

и недопущению их в дальнейшем, в адрес МКОУ СОШ № 1 с. Грачевка 17 ноября 2015 года на-
правлено представление о принятии мер об устранении  имеющихся нарушений, недостатков 
и недопущении их в дальнейшем и предписание о незамедлительном устранении нарушений, 
возмещении нанесенного муниципальному району ущерба и привлечении к ответственности 
должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, Ставро-
польского края и др., которые исполнены в установленный срок.

Всего за 2015 год проведено 30 контрольных мероприятия в рамках контрольно-ре-
визионной деятельности Контрольно-счетной комиссии. В 2014 году было проведено 24 кон-
трольных мероприятия.

4. Экспертно-аналитическая деятельность

В 2015 году Контрольно-счетной комиссией осуществлен комплекс необходимых экс-
пертно-аналитических мероприятий для подготовки заключений на проекты решений Совета 
Грачевского муниципального района о бюджете Грачевского муниципального района и о вне-
сении в него изменений, о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, на от-
четы об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2015 
года, на проекты муниципальных программ, по результатам проведения аудита закупок и др.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 33 заключения, в 
которых отражено 58 замечаний и предложений Контрольно-счетной комиссии, из них учтено 
при принятии нормативных правовых актов муниципального района и поселений 41 замечание 
и предложение. 

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Положением о Кон-
трольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района, в сроки, установленные По-
ложением о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе, подготовлено заклю-
чение на проект решения Совета Грачевского муниципального района «О бюджете Грачевско
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го муниципального района на 2016 год». 

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 огра-
ничений. Перечень документов, представленных для рассмотрения и утверждения решения 
о бюджете района, соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюд-
жетном процессе в Грачевском муниципальном районе. Состав показателей, включенных в 
Проект решения о бюджете на 2016 год, соответствует статье 184.1 Бюджетного Кодекса РФ  
и части 17 Положения о бюджетном процессе в Грачевском муниципальном районе, однако 
при этом в нарушение пункта 1 части 17 Положения о бюджетном процессе отсутствует ин-
формация о целях и размерах платы за пользование бюджетными кредитами. Также имеются 
следующие нарушения:

- текстовая часть проекта решения не в полной мере соответствует приложениям;
- установлены несоответствия между проектом решения о бюджете и Порядком при-

менения целевых статей расходов местного бюджета; 
- имеются технические ошибки в проекте решения; 
- на представленном реестре расходных обязательств отсутствует  подпись началь-

ника финансового управления и номер, дата нормативного акта, которым утвержден Реестр, 
дата, по состоянию на которую составлен Реестр;

- сведения по изменениям (приросту, снижению) прогнозных показателей на 2016, 2017 
годы в пояснительной записке к Прогнозу на 2016-2018 годы не отражены. Причины и фак-
торы, послужившие причиной для корректировки показателей на 2016, 2017 годы к ранее ут-
вержденным показателям (Прогноз на 2015-2017 годы) не указаны.

Проект районного бюджета на 2016 год так же, как и уточненный бюджет 2015 года со-
храняет социальную направленность, что соответствует основным задачам бюджетной поли-
тики на 2016 год, определенной основными направлениями бюджетной политики Грачевского 
муниципального района на 2016 год и на период до 2018 года. 

Согласно представленному Проекту решения расходы на реализацию программной 
части расходов бюджета муниципального района на 2016 год составляют 432108,91 тыс. ру-
блей или 61,73 % общего объема расходов бюджета Грачевского муниципального района. 
Удельный вес непрограммной части расходов бюджета муниципального района  на 2016 год 
остается еще значительным – 38,27 %.

Наибольший объем средств на 2016 год предусмотрен на реализацию следующих му-
ниципальных программ: «Развитие образования» – 336669,95 тыс. рублей или 77,91 % общего 
объема программной части районного бюджета; «Управление финансами» – 43093,42 тыс. 
рублей или 9,97%; «Культура» – 32541,54 тыс. рублей или 7,53%.

Непрограммная часть расходов бюджета муниципального района в 2016 году составит 
267843,95 тыс. рублей или 38,27 % от общего объема расходов 2016 года, что меньше анало-
гичного показателя 2015 года на 14098,06 тыс. рублей или на 5 %.

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 противо-
речат 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 уста-
новленным ограничениям, обеспечивающим его сбалансированность и стабильность. 

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

 В соответствии с требованиями подпункта 7 пункта 1 статьи 8 Положения о Контроль-
но-счетной комиссии в 2015 году проведены семь экспертиз и составлены заключения на про-
екты решений Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в решение Совета Грачевского муниципального района  Ставропольского края 
от 19 декабря 2014 года № 120-III «О бюджете Грачевского муниципального района Ставро-
польского края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 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 муници-
пального района.

В соответствии с требованиями подпункта 8 пункта 1 статьи 8 Положения о Контроль-
но-счетной комиссии в целях совершенствования бюджетного процесса в Грачевском  муници-
пальном районе проведена экспертиза и составлено 2 заключения на проекты решений Сове-
та 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 экспертиз установлены некоторые недостат-
ки и замечания, которые были учтены при принятии решений. По результатам рассмотрения  
проектов принято 2 решения 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 приня-
тии решений о внесении изменений в бюджет.

Районный бюджет на 2016 год сформирован как программный, основу которого соста-
вили 9 муниципальных программ, из них 7 программ - действующих и две новые программы: 
«Построение и развитие на территории Грачевского муниципального района аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город» и входящих в него подсистем»» и «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского района Ставро-
польского края на 2016-2018 годы».

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса РФ, статей 8 Положения о Кон-
трольно-счетной комиссии к полномочиям Контрольно-счетной комиссии относится эксперти-
за муниципальных программ. Контрольно-счетной комиссией проведена экспертиза следую-
щих муниципальных программ:

-  «Построение и развитие на территории Грачевского муниципального района аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» и входящих в него подсистем».  

По результатам проведения экспертизы установлено, что представленный проект Про-
граммы содержит нарушения ч. 11, 21, 34, 36 Методических указаний по разработке программ. 
Кроме того, Контрольно-счетная комиссия предложила рассмотреть целесообразность кор-
ректировки целей и задач Программы, индикаторов достижений целей Программы, ожидае-
мых конечных результатов реализации Программы, задач Подпрограммы, а также дополнить 
показатели решения задач Подпрограммы необходимыми показателями.

Указанные нарушения отражены в заключении Контрольно-счетной комиссии и полно-
стью учтены при утверждении муниципальной программы постановлением администрации 
Грачевского муниципального района.

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Гра-
чевского района Ставропольского края на 2016-2018 годы». По результатам проведения экс-
пертизы установлено, что  индикаторы достижения целей Программы, указанные в паспорте 
Программы, не в полной мере соответствуют индикаторам  достижения целей Программы, ука-
занным в приложении № 2 к муниципальной программе. Кроме того установлены нарушения ч. 
40 Методических указаний по разработке программ. В разделе «Характеристика основных ме-
роприятий Подпрограммы» тестовой части Программы отсутствуют сведения о мероприятиях, 
конкретных мерах и действиях, запланированных к реализации, описание непосредственных 
результатов реализации основных мероприятий, а также не указан перечень участников Про-
граммы и степень их участия в реализации основных мероприятий. Кроме того рекомендовано 
дополнить задачи Программы, показатели решения задач Подпрограммы, ожидаемые конеч-
ные результаты реализации Программы необходимыми показателями. 

Указанные нарушения также отражены в заключении Контрольно-счетной комиссии и 
полностью учтены при утверждении муниципальной программы постановлением администра-
ции Грачевского муниципального района.

В соответствии с заключенными соглашениями о передаче  советами депутатов вось-
ми поселений, входящих в состав Грачевского района, полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля, в 2015 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 сельсове-
та, села Тугулук подготовлены заключения на проекты решений Советов депутатов муници-

пальных образований о бюджете муниципального образования на 2016 год. 
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 бюд-
жетным законодательством предельных объемов и ограничений. Проекты решений содержат 
основные характеристики и показатели бюджетов поселений, определенные Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации. 

Проекты предусматривают источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета, верхний предел муниципального долга, предельные объемы обязательств по муници-
пальным гарантиям. Предусмотренные проектами источники покрытия дефицита бюджета 
муниципальных образований не противоречат требованиям Бюджетного кодекса РФ. При 
формировании проектов выдержаны нормы Бюджетного кодекса РФ относительно предель-
ного объема муниципального долга (статья 107), предельного объема расходов на его обслу-
живание (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:
- проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год не одобрен ад-

министрацией муниципального образования в муниципальных образованиях: села Бешпагир, 
Красного сельсовета, Старомарьевского сельсовета;

- Положение о бюджетном процессе не в полной мере соответствует Закону Ставро-
польского края от 19 ноября 2007 года № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае» во всех муниципальных образованиях;

- не представлен прогноз социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний: села Бешпагир, Красного сельсовета;

- представленный прогноз социально-экономического развития муниципальных обра-
зований не одобрен нормативно-правовым актом в следующих муниципальных образованиях: 
Грачевского сельсовета, Сергиевского сельсовета;

-  прогноз социально-экономического развития составлен на 1 год следующими муни-
ципальными образованиями: Грачевского сельсовета, Старомарьевского сельсовета;

- не представлена пояснительная записка к прогнозу социально-экономического разви-
тия муниципальных образований: села Бешпагир, Красноого сельсовета, Грачевского сельсо-
вета, Сергиевского сельсовета, Спицевского сельсовета, Старомарьевского сельсовета;

- не представлены проекты бюджетного прогноза муниципального образования следу-
ющими поселениями: села Бешпагир, Грачевского сельсовета, Красного сельсовета, Кугуль-
тинского сельсовета, Сергиевского сельсовета, Старомарьевского сельсовета;

- установлены несоответствия между проектом решения о бюджете и Порядком при-
менения целевых статей расходов местного бюджета в муниципальных образованиях: села 
Бешпагир, Грачевского сельсовета, Красного сельсовета, Сергиевского сельсовета, Спицев-
ского сельсовета, Старомарьевского сельсовета; 

- имеются технические ошибки в проектах решений муниципальных образований: села 
Бешпагир, Грачевского сельсовета, Красного сельсовета, Сергиевского сельсовета, Спицев-
ского сельсовета , села Тугулук;

- установлено несоответствие наименований  приложений, указанных в Проекте реше-
ния наименованиям приложений: Грачевка, Красное, Кугульта, Сергиевское, Спицевка, Старо-
марьевка, Тугулук;

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

- не представлен Реестр расходных обязательств следующими муниципальных обра-
зованиями: Бешпагир, Красное;

- установлено неправомерное отражение в Реестре расходных обязательств сумм рас-
ходов в части организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора: Грачевка, Кугульта, 
Сергиевское,  Старомарьевка;

- и другие нарушения (всего 46 нарушений).
Формирование показателей местных бюджетов поселений на 2016 год осуществлялось 

по  непрограммным направлениям деятельности.
По результатам проведенных экспертиз выданы заключения Контрольно-счетной ко-

миссии с предложениями о рассмотрении проектов бюджетов Советами депутатов муници-
пальных образований при условии устранения указанных замечаний.

Всего за 2015 год проведено 33 мероприятия в рамках экспертно-аналитической дея-
тельности Контрольно-счетной комиссии. 

5. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Грачевского муници-
пального 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 муници-
пальных нужд», статьи 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии,  Контрольно-счетной 
комиссией в отчетном году было проведено пять контрольных мероприятий с элементами ау-
дита в сфере закупок и одно параллельное экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 
экономической обоснованности бюджетных расходов на закупки, связанные с празднованием 
Нового 2016 года (параллельно с Контрольно-счетной палатой Ставропольского края)».

При проведении аудита закупок  производились проверка, анализ и оценка информа-
ции о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и 
результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и испол-
ненным 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, оказа-
ние услуг; 

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

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

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

Всего в ходе проведения аудита в сфере закупок было выявлено нарушений на общую 
сумму 3937,81 тыс. рублей.

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

Для повышения эффективности и результативности расходов в сфере закупок, наилуч-
шего достижения планируемых целей закупок, минимизации нарушений законодательства в 
сфере закупок, по мнению Контрольно-счетной комиссии, необходимо планомерное осущест-
вление 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, осуществляю-
щих полномочия в сфере закупок, неукоснительное исполнение ими требований законода-
тельства в сфере закупок.

Также в ноябре - декабре 2015 года в соответствии со статьей 8 Положения о Контроль-
но-счетной комиссии, Контрольно-счетной комиссией проведено параллельное экспертно-
аналитическое мероприятие «Анализ экономической обоснованности бюджетных расходов на 
закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года (параллельно с Контрольно-счетной 
палатой Ставропольского края)», которым было охвачено 65 учреждений района. По резуль-
татам проведения параллельного экспертно-аналитического мероприятия установлено, что 
всего на закупки, связанные с празднованием Нового 2016 года в Грачевском районе плани-
ровалось израсходовать 131,2 тыс. рублей, в том числе 8 закупок у единственного поставщика 
на общую сумму 126,1 тыс. рублей и одна закупка путем проведения запроса котировок на 
поставку поздравительных открыток. Начальная (максимальная) цена контракта 26,7 тыс. ру-
блей, в т.ч. новогодних открыток на сумму 5,1 тыс. рублей.

6. Организационно-методическая деятельность.

В 2015 году утверждены следующие нормативные документы, регулирующие деятель-



Грачёвский вестник 4 № 1(41), 18 февраля 2016г. 

Окончание на 5 стр.

Окончание. Начало на 1 стр.
ность Контрольно-счетной комиссии при осуществлении внешнего муниципального финансо-
вого контроля:

- стандарт организации деятельности Контрольно-счетной комиссии «Организация 
проведения Контрольно-счетной комиссией Грачевского муниципального района совместных 
или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с контрольно-счет-
ными органами Ставропольского края».

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

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии, Регламентом Контроль-
но-счетной комиссии разработан и утвержден приказом председателя Комиссии  от 28.12.2015 
года № 69  план работы Контрольно-счетной комиссии на 2016 год.

На основании годовых планов работы Контрольно-счетной комиссии на 2015 и 2016 
годы разработаны и утверждены приказами председателя Контрольно-счетной комиссии от 
31.03.2015 № 21, от 26.06.2015 № 43, от 25.09.2015 № 49 и от 28.12.2015 № 69 планы работы 
Контрольно-счетной комиссии на 2-4 кварталы 2015 года и на 1 квартал 2016 года соответ-
ственно.

В соответствии с требованиями подпункта 8 статьи 14 Положения о Контрольно-счет-
ной комиссии представлялась в Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края и главе Грачевского муниципального района Ставропольского края информация о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной ко-
миссии в 2015 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 2014 год размещен в муниципаль-
ной 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 ос-
новании запросов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в установленные сроки 
осуществлялась подготовка и направление сведений об основных показателях деятельности 
Контрольно-счетной комиссии в 2014 году, информации по вопросам организации работы Кон-
трольно-счетной комиссии, осуществления в полном объеме Контрольно-счетной комиссией 
полномочий, возложенных федеральным законодательством; и по другим вопросам. Долж-
ностные лица Контрольно-счетной комиссии приняли участие во втором заседании Совета 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края. 

На основании соглашения об основах взаимодействии между прокуратурой Грачев-
ского района и Контрольно-счетной комиссией от 15.01.2015 в установленные Соглашением 
сроки в прокуратуру направлены копии отчетов по результатам проведения контрольных ме-
роприятий. По материалам Контрольно-счетной комиссии были приняты прокурорские меры 
реагирования, выразившиеся в направлении 13 представлений с требованиями об устранении 
нарушений федерального законодательства.

В течение отчетного периода должностные лица Контрольно-счетной комиссии для ре-
шения соответствующих профессиональных задач постоянно обновляли знания по актуаль-
ным вопросам в сфере внешнего муниципального финансового контроля. В целях соблюде-
ния положений Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» в октябре 2015 года председатель Контрольно-счетной комиссии прошел 
обучение в рамках повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при президенте Российской Федерации» по дополнительной 
профессиональной программе: «Противодействие коррупции в органах местного самоуправ-
ления». По итогам обучения получено удостоверение № 007642 УУО –РАНХиГС - 155.

В течение 2015 года сотрудники Контрольно-счетной комиссии принимали участие в за-
седаниях Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.  Председатель 
Комиссии участвовал в заседаниях бюджетной комиссии Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

Таким образом, за отчетный период Контрольно-счетной комиссией обеспечена реа-
лизация 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 комис-
сии, отчет о работе Контрольно-счетной комиссии за 2015 год будет размещен в муниципаль-
ной 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

16 февраля 2016 года                             с. Грачевка                                                       № 192-III

О внесении изменений и дополнений 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»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести 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» следующие изменения:

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

Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2016 год:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 706217,18 тыс. рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 710166,36 тыс. ру-

блей;
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 3949,18 тыс. рублей.».

1.2. Приложения 1, 4, 6, 7, 8, 9 к решению Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского муници-
пального района Ставропольского края на 2016 год» изложить в новой редакции согласно 
приложениям.

1.3. Пункт 7 решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год» изложить в следующей редакции:

«7.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
на 2016 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

7.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению.

7.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

7.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2016 год в сумме 136249,28 тыс. рублей.

7.5. Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, направленные 
на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
2) социальное обеспечение населения;
3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;
5) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для муниципальных 

учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края;
6) предоставление межбюджетных трансфертов;
7) субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Грачевского муниципального 

района Ставропольского края на выполнение муниципального задания;
8) уплату налогов и сборов.
Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление средств 

местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2016 году в первоочередном 
порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

7.6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2016 год в сумме 7762,18 тыс. рублей, в 
том числе на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края.

7.7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – производителям 
товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, 
устанавливаемом администрацией Грачевского муниципального района Ставропольского 
края. 

7.8. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое 
обеспечение которых в соответствии с настоящим решением осуществляется в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
Правительства Ставропольского края,  администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края доводятся до главных распорядителей средств местного 
бюджета после издания соответствующего нормативного правового акта Правительства 
Российской Федерации, Правительства Ставропольского края, администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.».

1.4. Пункт 5 решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 22 декабря 2015 года № 185-III «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год» изложить в следующей редакции:

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

5.1. Учесть в составе доходов местного бюджета на 2016 год:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме  584860,62 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 органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края www.
adm-grsk.ru в разделе «Совет района – Решения Совета района»

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2016 года                               с. Грачевка                                                   № 193-III

О принятии Грачевским муниципальным районом Ставропольского края отдельных 
бюджетных полномочий

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 24.11.2005 N 65-I «О Порядке заключения соглашений органами 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края с 
органами местного самоуправления поселений, входящих в его состав о передаче (принятии) 
части полномочий», на основании решений представительных органов муниципальных 
образований Грачевского района Ставропольского края о передаче Грачевскому 
муниципальному району Ставропольского края отдельных бюджетных полномочий Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Принять переданные муниципальными образованиями Грачевского района 
Ставропольского края Грачевскому муниципальному району Ставропольского края полномочия 
администрации поселения по формированию, исполнению и (или) контролю за исполнением 
бюджета поселения в части осуществления отдельных бюджетных полномочий  финансового 
органа поселения сроком с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года по вопросам:

1.1. Заключения с органами Федерального казначейства договора присоединения 
к Регламенту о порядке и условиях обмена информацией между органами Федерального 
казначейства и финансовым органом;

1.2. Ведения реестра главных распорядителей и получателей средств бюджета 
поселения, справочников участников бюджетного процесса и бюджетной классификации 
Российской Федерации;

1.3. Автоматизированного ведения сводной бюджетной росписи и кассового плана;
1.4. Учета операций по доходам, источникам финансирования дефицита бюджета, 

расходам бюджета поселения;
1.5. Учета операций по невыясненным поступлениям (в случае невозможности 

определения администратора невыясненных поступлений);
1.6. Администрирования средств, необходимых для осуществления возвратов при 

недостаточности поступлений в бюджет поселения;
1.7. Отдельных функций по исполнению расходов бюджета поселения;
1.8. Принятия в автоматизированной системе, используемой для исполнения отдельных 

бюджетных полномочий (далее – автоматизированная система) утвержденных предельных 
объемов финансирования;

1.9. Осуществления контроля и визирования в автоматизированной системе 
полученных заявок на финансирование;

1.10. Формирования и утверждения в автоматизированной системе расходных 

Управление Росреестра по Ставропольскому краю информирует, что граждане, 
которые желают осуществить государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, получить сведения, содержащиеся в  Едином государственном 
реестре прав, теперь могут сделать это в онлайн-режиме через Единый портал 
государственных услуг Российской Федерации (ЕПГУ), доступный по адресу: www.
gosuslugi.ru

Для этого пользователям необходимо выполнить следующие действия:
- авторизоваться в личном кабинете ЕГПУ;
- выбрать Управление Росреестра по Ставропольскому краю;
- заполнить специализированную форму, поля которой предусматривают ввод 

информации, необходимой для получения услуги.
Если объектов недвижимости несколько, необходимо удостовериться в том, что 

все они расположены в одном регионе, в противном случае получателю услуг придется 
обращаться в различные территориальные подразделения Росреестра.

Появление на портале gosuslugi.ru функции по оказанию госуслуг Росреестра 
не отменяет работу официального сайта ведомства, где можно выбрать необходимую 
услугу, посетив сайт Росреестра www.rosreestr.ru.

Ознакомиться с памяткой по регистрации на Едином портале государственных 
услуг Российской Федерации можно на сайте Управления Росреестра по Ставропольскому 
краю www.stavreg.ru в разделе «Что делать, если».

Грачевский отдел Управления Росреестра по СК

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2016 года                            с. Грачевка                                                № 194-III

О принятии части полномочий по опубликованию муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации от органов местного 

самоуправления муниципальных образований Грачевского района

В целях реализации ст. 86 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании решений Совета депутатов 
муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края от 23 декабря 2015 года № 188, Совета депутатов муниципального образования 
Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 26 января 2016 года № 
20, Совета депутатов муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского 
района Ставропольского края от 21 января 2016 года № 66, Совета депутатов муниципального 
образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 21 января 
2016 года № 231, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Принять часть полномочий по опубликованию муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации от органов местного 
самоуправления муниципального образования Сергиевского сельсовета Грачевского района 
на срок с 01 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

2. Принять часть полномочий по опубликованию муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации от органов местного 
самоуправления муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района на 
срок с 01 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Принять часть полномочий по опубликованию  муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации от органов местного 
самоуправления муниципального образования Спицевского сельсовета Грачевского района 
на срок с 01 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Принять часть полномочий по опубликованию муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации от органов местного 
самоуправления муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района 
на срок с 01 марта 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

5. Утвердить форму соглашения о передаче части полномочий по опубликованию  
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации 
согласно приложению.

6. Поручить Совету Грачевского муниципального района Ставропольского края 
заключить соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований 
Сергиевского, Красного, Спицевского и Грачевского сельсоветов Грачевского района о 
передаче части полномочий по опубликованию муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации в срок до 01 марта 2016 
года.

7. Ответственность за исполнение части принимаемых полномочий возложить на 
Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края.

8. Исполнение части принимаемых полномочий осуществлять за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов муниципальных образований 
Грачевского района в бюджет Грачевского муниципального района. 

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

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                              Н.И. Аникеева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2016 года                             с. Грачевка                                                      № 195-III

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

на 2016 год

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 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 под-
держки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», 

расписаний с дальнейшей передачей в орган Федерального казначейства через программу 
«СЭД финансового органа»

1.11. Своевременной обработки информации о кассовых операциях получаемой от 
органов Федерального казначейства в формате IK- файлов;

1.12. Обеспечения подготовки данных для формирования отчетности об исполнении 
бюджета за отчетный месяц и нарастающим итогом с начала года;

1.13. Обеспечения информационного, технического, методического сопровождения 
автоматизированной системы;

1.14. Обеспечения технической готовности для организации информационного 
взаимодействия с органами Федерального казначейства;

1.15. Осуществления информационного обмена с органами Федерального казначейства;
1.16. Оповещения Администрации поселения о возникновении обстоятельств, влекущих 

за собой сбои в информационном взаимодействии с органами Федерального казначейства;
1.17. Обеспечения конфиденциальности операций по исполнению бюджета поселения 

в соответствии с действующим законодательством.
2. Администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края заключить 

с администрациями муниципальных образований Грачевского района Ставропольского края 
соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                       Н.И. Аникеева

Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 августа 2005 года № 112-п «О 
Порядке предоставления и финансирования мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, работающих и проживающих в сельской местности», приказом Министерства 
культуры Ставропольского края от 17 октября 2014 года № 569/1 «Об утверждении переч-
ней 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 рай-
она Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о мерах социальной поддержки работников куль-
туры, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                                Н.И. Аникеева

Утверждено
решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края

от 16 февраля 2016 года № 195-III

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах социальной поддержки работников культуры, работающих 

и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального района Ставропольского 
края на 2016 год

Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 160 Жилищного кодек-
са 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», Постановлением Правительства Ставропольского края от 13 августа 
2005 года № 112-п «О Порядке предоставления и финансирования мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности», при-
казом 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 мест-
ности Грачевского муниципального района Ставропольского края.

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

2. Меры социальной поддержки устанавливаются работникам культуры, прожива-
ющим и работающим на территории Грачевского муниципального района Ставропольского 
края, замещающим должности, предусмотренные Перечнями должностей работников госу-
дарственных 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 сцени-
ческих выступлений» и «Деятельность библиотек, учреждений клубного типа», утвержденны-
ми приказом Министерства культуры Ставропольского края от 17 октября 2014 года № 569/1.

3. Меры социальной поддержки предоставляются работникам, замещающим должно-
сти, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения в виде ежемесячной денежной вы-
платы в размере 711 рублей 00 копеек.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки работникам культуры, про-
живающим и работающим в сельской местности, предусмотренных настоящим Положением, 
перечень документов подтверждающих право граждан на получение мер социальной под-
держки, 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 от-
дельным 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 2016 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 поддерж-
ки работникам, указанным в пункте 2 настоящего Положения, производится за счет средств 
бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 февраля 2016 года                           с. Грачевка                                                  № 196-III

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского 

края

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные 
государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной 
службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и 
о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского 
муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденный решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
от 19 апреля 2011 года № 237-II изменения, дополнив часть 7 Кодекса пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                      Н.И. Аникеева
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Было около шести часов вечера на часах. На небе образовывались тяжелые, страшные, 

свинцовые тучи, наливаясь чернотой. Должно быть, надвигается что-то нехорошее, подумал я, рас-
сматривая небо. Я лежал в больнице в палате интенсивной терапии. Я не знаю, что со мной, но вче-
ра ночью со мной произошло что-то невероятно странное. У меня очень сильно заболел живот. Со 
мной никогда такого не было. Из-за сильной боли я не мог спать, не мог говорить, как должно, я не 
мог кричать и плакать от своей боли. Исходя от живота, боль пронизывала все мое тело, и, кажется, 
поражала меня до кончиков пальцев.

Сегодня утром мама с папой приходили ко мне. Они ничего не сказали о том, что со мной 
происходит. Мама только все время плакала, обнимая и целуя меня, а папа был ужасно измучен. 
Мне страшно смотреть на них таких. Вскоре, через некоторое время, они ушли. Медсестра сказала, 
что мне необходимо больше отдыхать. Я не хотел, чтобы они уходили, мне очень грустно и одиноко 
в этой палате. Ко мне больше никто не приходит, кроме моего  врача - тети Маши, медсестры и моих 
родителей.

Оставшись один в палате, я не знал, чем мне заняться и как себя развлечь. Сегодня моя 
боль немного утихла, так как тетя Маша сделала мне специальный укол, но все же боль еще немно-
го чувствовалась в пределах моего живота.

Лежа на кровати, я рассматривал палату, дабы найти в ней что-то новое для себя, интерес-
ное. На стенах были яркие, забавные, интересные картинки, герои из популярных  мультфильмов и 
сказок. Сама палата имела приятный оттенок стен, бело-голубой. Мне было невыносимо грустно. Я 
ощущал себя маленьким, одиноким, ненужным человечком в этом мире.

На одно мгновение я задумался о том, как вчера во дворе я беззаботно играл со своим псом 
Ричардом, и как мне сейчас этого не хватает. Я сейчас безумно бы хотел вернуться  во вчерашний 
день и не находиться в этой палате.

Неожиданно, почти в углу палаты я заметил плакат с печальным мальчиком у телефона. На 
плакате было что-то написано, но я не мог хорошо разглядеть. «Телефон до-ве-рия. Доверься нам»

-Хм,- проговорил я вполголоса, прочитав, наконец, что же там написано. - А я слышал о нем 
не раз, нам в школе рассказывали.

«А что, если.., - проскочила у меня в голове мысль.- ...Мне очень грустно...»
И, решившись про себя, я протянул руку к телефону на тумбочке. Родители специально 

оставили мне его, чтобы я мог звонить им. Но сейчас я не хотел звонить маме, я не хотел слышать, 
как она опять плачет и говорит, как сильно меня любит сквозь всхлипы от слез. Мне больно это 
слушать.

Я набрал шестизначный номер и услышал в трубке приятную и спокойную музыку. Но она 
продлилась недолго, и мне ответила женщина нежным, приятным, ласковым голосом.

-Добрый день,- проговорила она. - Как тебя зовут?
У нее был очень добрый голос, и мне сразу же стало тепло на душе.
-Здравствуйте, меня зовут Александр. Мне здесь очень грустно. Поговорите со мной, по-

жалуйста.
-А где ты находишься сейчас?
- Я в больнице. Вчера ночью у меня очень сильно заболел живот. Мне кажется, я очень 

сильно заболел. Сейчас мой живот еще побаливает. Но я терплю. Мои родители мне ничего не рас-
сказывают, мама только постоянно плачет. Я никогда не видел ее такой несчастной. Мне ее очень 
жалко. Наверное, со мной что-то серьезное случилось. Но я не боюсь. Как говорит моя мама - я 
сильный. Мне только очень одиноко.

Я почувствовал, как вдруг голос у женщины в трубке сильно поменялся. Он стал немного 
хрипловатым и почти через каждое слово срывался.

«Что с ней?» - подумал я.
-А как же твои друзья? Они приходят? Ты ведь, должно быть, уже в школе учишься, сколько 

тебе лет, Сашенька?- с волнением произнесла она.
-Да, я хожу в школу. Мне восемь лет. Но... у меня нет друзей... никого... кроме моего пса 

Ричарда. Никто не хочет со мной дружить. Я никому не нравлюсь.
-Сашенька...- протянула она, и ее голос сорвался окончательно от волнения.- Ты обязатель-

но с кем-нибудь подружишься, и тебя обязательно придут навестить твои одноклассники, ведь ты 
такой светлый человечек, поверь мне.

-Почему вы такая грустная? У вас тоже что-то болит, как у меня?
-Нет, у меня ничего не болит. Просто ...- она всхлипнула, должно быть, от кома в ее горле,- 

...просто ты произвел очень сильное впечатление на меня. Ты позвонишь мне завтра?
-Да, я обязательно позвоню вам завтра. Мне понравилось с вами говорить. Не грустите, по-

жалуйста... А как вас зовут, кстати?
-Зови меня Светлана.
-Спасибо вам, Светлана. С вами мне было не так одиноко.
-Я буду ждать твоего звонка, мой дорогой Сашенька. Всего доброго тебе.
-До свидания.- сказав это, я быстро положил трубку.
Этот разговор произвел на меня огромное впечатление. Я уже ждал завтрашнего дня, чтобы 

позвонить Светлане и опять поговорить с ней. Чтобы поскорее настало завтра, я принял положен-
ные мне лекарства и сразу лег спать. Ночью шел сильнейший ливень, стуча и теребя каплями в мое 
окно. Но он не посмел нарушить мой сон. Напротив, придавал ему большую крепость и сладость.

Проснулся я от режущей боли в области живота. Эта боль отличалась от всех предыдущих. 
Она была ужасно неприятной, острой, но терпимой. Через полчаса ко мне в палату пришла тетя 
Маша узнать, как я себя чувствую и дать мне еще таблетку от боли. Мне опять стало грустно и оди-
ноко. Но в этот момент в палату вошла моя мама. Она была такая же заплаканная и измученная. И 
если мне не показалось, ее щеки еще сильнее покраснели от слез. Мама была одна, без папы.  По 
ее глазам я понял, что она принесла для меня не очень хорошие вести.

Мы сидели и разговаривали с мамой не очень долго, около получаса.  Наконец-то я смог 
узнать, что же со мной. Мне стало очень страшно от услышанного, потому что я очень много раз 
слышал об этом заболевании. Мама опять много плакала.

После ухода мамы я задумался о том, что я бы хотел сделать в жизни, о чем мечтаю в этом 
прекрасном мире. И на мгновение мне показалось, что все мои мечты никогда не осуществятся.

Я долго думал об этом и не заметил, что прошло уже достаточно много времени. Неожи-
данно в мою дверь постучали и в палату медленно вошла девочка лет девяти. Было видно, что она 
сильно взволнована.

Девочка была очень красивая. У нее были светлые, кудрявые волосы, по плечи. Небесно 
голубые, кроткие, игривые глаза. Прекрасной, аккуратной формы губы и угловатое, немного непра-
вильной формы личико.

-Привет. Ты Саша? - в смятение спросила она.
-Да, это я. А ты кто?
-Меня зовут Аня. Я учусь во 2 классе, я тебя видела несколько раз в школе, ты мне сразу 

понравился, и я бы очень хотела с тобой познакомиться.
Я на секунду впал в смятение, даже забыв про свою ноющую боль в животе. Мне было при-

ятно и  одновременно неудобно. Ведь у меня никогда не было друзей до этого.
Мы разговаривали с Аней еще очень долго, мы подружились. Мне она очень понравилась, и, 

кажется, я ей тоже не безразличен. Мы разговаривали о школе, о машинах, о моей собаке. О всем. 
Аня пообещала, что она придет ко мне завтра. После ее визита, мне сделалось на душе очень при-
ятно и тепло.

Но это был не единственный сюрприз для меня за сегодняшний день. Вечером ко мне при-
шел мальчик. Его звали Андрей. И на странность, он был тоже из второго класса. С ним я тоже за-
мечательно подружился. Андрей очень хороший. За два дня я нашел двоих прекрасных друзей. Я 
был очень счастлив. Вы не можете представить.

Из-за этих событий я даже забыл свое обещание позвонить Светлане. И стал в спешке на-
бирать уже знакомый номер телефона. Я опять услышал ту же приятную мелодию и уже знакомый 
приветствующий тембр голоса.

-Добрый день. Я вас слушаю. Как вас зовут?- опять проговорила она.

-Здравствуйте, Светлана. Это Саша, я обещал вам вчера позвонить.  Я скучал по вам.
-А, Сашенька, здравствуй. Как ты себя чувствуешь?
-Не очень хорошо, Светлана. Я смог, наконец, узнать, что со мной происходит. Моя мама 

сказала мне. Вы не будете сегодня грустить? Пожалуйста, не надо. Я не хочу больше слышать слез.
-Боже мой, и что же с тобой, Сашенька?
По ее спине вдруг пробежали мурашки, охватывая все тело дрожью.
-Врачи сказали маме, что у меня какое-то заболевание, связанное с каким-то водным жи-

вотным. Акула?...нет. Краб?...да нет же? Омар?...опять нет. Я вспомнил! Рак. Я слышал об этом по 
телевизору.

-Господи,- едва проговорила она с болью в голосе, изо всех сил стараясь не заплакать,- бед-
ный мой мальчик. Ты обязательно справишься, ты сможешь.

-Тут нечего думать, нечего плакать. Я умираю.- с тяжестью в голосе проговорил я. Я слышал 
ее неровное дыхание и дрожащий голос. - Я понял, что это суждено было для меня, но ведь эта 
жизнь так прекрасна. Мне невероятно хочется жить, а жить ведь значит всегда прорываться вперед, 
к высшему, к совершенству и всегда достигать его. Да и что бы не говорили пессимисты, земля все 
же совершенно прекрасна, а под луной и просто неповторима. Но я не отчаиваюсь, потому что я 
очень сильно люблю жизнь, чтобы бояться смерти.

Я буквально чувствовал, что у Светланы будто разрывалось сердце и у нее не было сил, 
чтобы успокоиться и сказать несколько предложений для моей поддержки. Она тяжело дышала.

-Не грустите, пожалуйста. Вы можете порадоваться за меня. Я сегодня приобрел двух пре-
красных друзей. Они замечательные. Вы не представляете, Светлана. Я никогда не знал их до это-
го. Мы отлично подружились. Их зовут Аня и Андрей. Аня пообещала, что завтра она обязательно 
ко мне придет еще раз.

-Я очень рада за тебя, Сашенька. Я не сомневалась, что ты обязательно найдешь себе 
друзей.

И, казалось, она сделалась еще более грустной. Я заметил, что она старалась мне этого не 
показывать.

-Скажите, Светлана, а о чем вы мечтаете?
-О чем я мечтаю? - с удивлением спросила она. - Я, честно признаться, и не знаю, о чем я 

мечтаю. Мы взрослые ведь так редко мечтаем, зациклившись на работе.
-А знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю, чтобы, когда я вырасту, когда буду взрослым-взрос-

лым мужчиной, то стану знаменитым писателем или поэтом и буду дарить людям радость, создавая 
свои стихи.

-Это очень хорошая мечта, Сашенька. Я уверена, что у тебя обязательно все получится.
После этих слов, ее тело до кончиков пальцев опять сковала дрожь.
-Не грустите, Светлана. Все ведь отлично. Я может быть вам еще позвоню. Мечтайте по-

чаще, всего вам доброго.
-До свидания, мой дорогой мальчик. Выздоравливай.
После этого разговора я очень скоро провалился в глубокий сон с приятным воспоминанием 

о Светлане. И сладко проспал около девяти часов.
Прошло два дня. Мои боли стали сильнее и малоконтролируемые. Врачи сказали, что скоро 

сделают мне операцию, от которой, возможно, будет зависеть моя жизнь. Я не боялся. Я смелый. 
Единственное, что меня беспокоило, было только то, что Аня не приходила ко мне уже два дня. 
Она ведь обещала прийти ко мне на следующий день, но ее не было. Меня это очень беспокоило. 
Андрей был у меня три раза уже. Я очень жду, когда Аня придет ко мне. «А вдруг с ней что-то случи-
лось? Нет-нет, с ней все хорошо».

Вдруг в мою дверь постучали. Это была Аня! У меня перехватило дыхание от радости, когда 
я увидел ее образ.

-Проходи, Аня, садись. Господи! Где ты была так долго? Я волновался.
-Я не очень хорошо себя чувствовала эти два дня. Я так по тебе соскучилась. Как ты себя  

чувствуешь, Сашенька?
-Я очень болен. Наверное, мне осталось немного времени для встреч с тобой. Мне скоро 

будут делать операцию. Ты будешь переживать за меня?
-Да, буду.
Аня буквально не плакала.
-Аня, давай дадим друг другу клятву?
-Какую клятву?
-Когда мы вырастим большими-большими, будем взрослыми, успешными людьми, обяза-

тельно поженимся с тобой?
-Давай.
-И у нас будет маленькая, красивая, милая доченька?
-Да!
-Ты обещаешь мне это?
-Да, я обещаю тебе. Но для начала ты должен вылечиться.
-Я обещаю тебе, что я вылечусь.
Аня встала, наклонилась ко мне и быстро и смущенно поцеловала меня в щеку.
-Мне нужно домой, Сашенька. До скорой встречи.
-До свидания.
Прошло 20 лет.
Вот мне уже 28 лет. Я пишу вам совершенно здоровым. Вы не поверите, но я смог выбрать-

ся с того света, перебороть рак, оказаться сильнее этого жалкого, «водного» заболевания. Я могу 
сказать про себя гордое мамино - «ты сильный» и оправдать то самое «ты сможешь». Недавно на 
медкомиссии врачи обследовали меня и сказали, что я абсолютно БПР, что означает - без призна-
ков рака.

Как я и мечтал, я вырос взрослым и успешным мужчиной. Стал известным писателем и про-
гремел на весь мир. Я написал роман о небольшом отрезке своей жизни. Это странно звучит, но эта 
болезнь сделала меня сильнее и придала твердость моему характеру.

Моя мама умерла спустя год после моего полного выздоровления, вы не поверите, от рака 
желудка. Мне безумно не хватает моей родной, любимой мамочки! Она очень часто приходит ко 
мне во сне и говорит, что она оберегает нас с папой от невзгод и горя. Порой мне приходит в голову 
мысль, будто она взяла ужасную участь моей судьбы на себя и расплатилась своей жизнью, лишь 
бы я был здоров. Я ее очень люблю.

С моим другом Андреем я дружу до сих пор. Он прекрасный человек. За эти годы он стал 
для меня больше, чем просто другом...он стал моим братом. Мы перенесли с ним много испытаний.

С Аней после моей операции мы не виделись. Я не знаю, куда она пропала. Поначалу я 
очень огорчался, что не видел ее больше. Но однажды судьба сделала для меня еще один пода-
рок... я встретил ее в одном из ресторанов нашего города. За эти годы она так выросла, она стала 
невероятно красивой. Многие теряли голову от ее красоты, и, признаться честно, я тоже потерял 
голову и рассудок. Больше я ее никогда не отпускал от себя, нас связала большая, вечная, необык-
новенная любовь. Мы поженились с ней и по моему дому бегают два замечательных, прекрасных 
ребенка от любимой женщины - Сонечка и Максим. Мы исполнили обещание, что давали друг другу 
в детстве. Я чувствую себя самым счастливым человеком в этом мире!

Но самое невероятное, что потрясает меня вновь и вновь, это то, что Аня и Андрей брат и 
сестра. Когда я был в больнице, они пришли ко мне знакомиться из-за просьбы их мамы. Они меня 
даже никогда не видели в школе. Это очень поразило и ошарашило меня. Я не знал, как относиться 
к этому всему, ведь я узнал, что их мама и есть та самая добрая, с милым голосом Светлана!

Для меня это немыслимо было принять. Я очень изменился после этого поступка, я стал 
трепетнее относиться к добру. Светлана стала для меня второй мамой и самым дорогим человеком. 
Ведь именно эта женщина сделала меня самым счастливым человеком в этом большом, сумасшед-
шем мире. Этот поступок великого человека, горящий нетленным огоньком в моем сердце, никогда 
не потухнет сквозь года.

Виктория Казакова
с. Спицевка
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Уважаемые жители Грачевского района!

24 февраля 2016 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в помещении 
прокуратуры Грачевского района, прокурором Ставропольского края Юрием 
Николаевичем Турыгиным будет проводиться личный прием граждан.

Предварительная запись на прием ведется до 21 февраля 2016 года в прокуратуре 
Грачевского района по адресу: с. Грачевка, ул. Ставропольская, 1-й этаж и по телефону 
8(86540)4-10-28

ВНИМАНИЕ! 
ПРОКУРОР ВЕДЕТ ПРИЕМ!


