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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15 апреля 2019 года                                  с. Грачевка                                                  № 15

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

Ставропольского края за 2018 год»

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, заслушав отчет главы Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о результа тах деятельности 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2018 год, 
Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края
 Р Е Ш И Л:

1. Отчет о результатах деятельности администрации Грачевского муниципального 
района Ставропольского края за 2018 год принять к сведению.

2. Признать деятельность администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 2018 год удовлетворительной.

3. Отчет главы Грачевского муниципального района Ставропольского края 
«О результатах деятельности администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 2018 год» разместить на официальном сайте администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Председатель Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

Глава Грачевского муниципального района 
Ставропольского  края                                                                                        Р.А. Коврыга

Приложение
к решению Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Об отчете главы 
Грачевского муниципального района
Ставропольского края «О результатах
деятельност администрации Грачевского
муниципального района Ставропольского 
края за 2018 год» от 15.04.2019 года №15

Отчет 
главы Грачевского муниципального района 

Ставропольского края о результатах деятельности администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2018 год.
    

Сегодня мы подводим итоги работы за 2018 год, результатом которого является 
наша совместная работа, нацеленная на достижение роста экономики района, улучше-
ния качества жизни наших граждан, а также исполнения задач, определенных резолю-
цией прошлогодней конференции.

В отчетном периоде сохранена положительная динамика показателей, характе-
ризующих социально-экономическое положение района.

Размер среднемесячной заработной платы по всем видам экономической дея-
тельности вырос на 10,0 процентов и составил около 30,0 тысяч рублей (22 450 рублей 
2017 г.), к сожалению, это всего лишь 73% от средне краевого значения.

В отчетном периоде реализовано 13 муниципальных программ, с общим объ-
емом финансирования 739 млн. рублей.

Фактическое выполнение составило 99%.
Важную роль в бюджетной политике играет исполнение его доходной части. 

Поступление доходов в консолидированный бюджет района составило более 1,0 млрд 
рублей (1041,9), это на 136,0 млн. рублей выше уровня 2017 года, план по доходам 
перевыполнен на 5 процентов. 

План поступления собственных доходов на 9 процентов или на 27 млн. рублей.
 Основными налогоплательщиками района традиционно являются такие органи-

зации как Агрокомплекс «Ставропольский», Агрофирма «Золотая Нива», Заря, Красно-
сельское, Грачевский элеватор, кондитерская фабрика» Сладевиль».

Кроме того, в отчетном периоде к ним добавились «Моя мечта Сергиевское» и 
«Бешпагир».

Ими было перечислено в бюджеты всех уровней 72 млн. рублей налога на до-
ходы физических лиц, который в структуре доходов занимает 82 процента.

Вместе с тем, имеется ряд предприятий, которые сработали с минусом, но в 
целом налогоплательщиками района перечислили НДФЛ на 12,0 млн. рублей больше 
уровня 2017 года.

В части положительной динамики наблюдается выход из кризиса предприятия 
ООО «Бешпагир», которое в отчетном периоде ликвидировало задолженность по нало-
гам и перечислило в бюджетную систему свыше 7,5 млн. рублей. 

Одной из основных составляющих собственных доходов бюджета являются по-
ступления от арендной платы. 

За отчетный период поступило более 25,0 млн. рублей, это выше уровня 2017 
года на 47 процентов.

Достижение этих показателей, говорит об использовании всех инструментов ад-
министрирования и мобилизации поступлений собственных доходов в бюджет района, и 
позволило сократить задолженность в размере более 2 млн. рублей.

Расходы консолидированного бюджета произведены в объеме 984,0 млн. рублей 
или 95 процентов к уточненным годовым плановым назначениям. 

Бюджет района, как и бюджет края, имеет социальную направленность.
Вопросы социального блока в общей структуре расходов бюджета составляют 

более 75 процентов.
Сельскохозяйственная отрасль экономики остается ведущей, на долю которой 

пришлось более 65 процентов отгруженных товаров, работ и услуг. Выполнение 
мероприятий в области агропромышленного комплекса осуществлялось в рамках 
реализации Государственной программы. 

В районе осуществляют свою деятельность 13 коллективных хозяйств, 70 КФХ, 
которые обрабатывают более 100 тыс. га пашни.

Доминирующим направлением остается зерновое производство.
Стоимость произведённой сельхозпродукции в хозяйствах всех форм 

собственности составила – 3,6 млрд. ру блей, прирост составил - 130,0 млн. рублей. 
Валовое производство зерна составило более 230 тыс. тонн при средней урожай-

ности 32 центнера с гектара, в том числе пшеница 190 тыс. тонн из которых 70 процен-
тов это продовольственное зерно.

Целевой индикатор выполнен на 104,0%.
Наилучших результатов по урожайности зерна добились ООО «Заря» и КФХ 

«Лен» (Плугарев).
Необходимо отметить, что в период уборочной страды налажен учет произведен-

ной продукции, так показатель пестроты в урожайности между предприятиями и фер-
мерскими хозяйствами не превышает 2 ц/га, при общекраевом – 8 ц/га.

Это говорит о достоверности учета произведенной продукции, и гарантии посту-
пления доходов в бюджет.

Сохраняются посевные площади занятые под высокорентабельными культура-
ми, такими как подсолнечник, озимый рапс, лен масличный, доля которых в структуре 
посевных площадей составляет 21%, их выращиванием в районе занимаются 11 сель-
хозорганизаций и 19 фермерских хозяйств.

В структуре себестоимости производства сельхозпродукции факторы, влияющие 
на финансовый результат в целом, остались неизменными.

Себестоимость реализованной продукции составила 1,5 млрд. рублей, все орга-
низации сработали с прибылью, которая составила 372,0 млн. рублей, что выше уровня 
2017 года в 2 раза.

Уровень рентабельности от реализации зерновых культур составил 24 процента, 
технических культур 19 процентов. 

Сохраняется положительная динамика увеличения оплаты труда в аграрном сек-
торе, где рост данного показателя превысил 13 процентов и составил более 31,0 тыс. 
рублей.

Это выше среднерайонного значения на 4 процента, но ниже общекраевого пока-
зателя на 10 процентов. Это выше среднерайонного значения на 12 процентов, но ниже 
общекраевого показателя на 14 процентов.

В отрасли животноводства основная доля производства ложится на ЛПХ, где на-
личие поголовья КРС составляет 82 процента, овцепоголовья 78 процентов.

За последние годы наблюдается тенденция снижения поголовья в ЛПХ, так к 
уровню 2017 года, снижение по КРС составило 14 процента, по овцепоголовью 25 про-
центов. 

Наблюдается положительная динамика и реальная отдача от грантовой под-
держки в рамках реализации программ для начинающих фермеров и семейных живот-
новодческих ферм, которая с 2012 года составила более 70,0 млн. рублей и позволила 
увеличить поголовье КРС на 1500 голов, овцепоголовья на 700 голов, а производство 
молока на 730 тонн.

Всего в 2018 году аграриям района оказано мер государственной поддержки в 
размере более 12,0 млн. рублей. 

Основным крупным животноводческим предприятием района остается Грачев-
ская птицефабрика, которая показывает стабильно устойчивые результаты производ-
ства куриного пищевого яйца, достойно занимает 2-ую строчку в крае по этому показате-
лю, производя 25% от общекраевого объема.

Развитие животноводства в полной мере невозможно без качественного оказа-
ния ветеринарных услуг.

В отчетном периоде введен в эксплуатацию модульный комплекс ветлечебницы 
в с. Сергиевское пропускной способностью более 7,0 тыс. голов в год, это существенно 
изменило условия оказания услуг и в целом улучшит санитарную обстановку в муници-
палитете.

В текущем году планируется открытие аналогичных комплексов в с. Кугульта и с. 
Бешпагир.   

Одним из главных направлений в работе жилищно-коммунального хозяйства по-
прежнему остаются вопросы улучшения газо-, тепло- и водоснабжения населения, а так-
же обеспечения жильем наших граждан.

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» были продол-
жены мероприятия по строительству разводящих сетей водоснабжения хутора Базовый, 
это более 11 км сетей.

В настоящее время работы завершены, объект находится в стадии оформления. 
Реализация данного проекта позволит обеспечить питьевой водой 232 домовла-

дения или более 500 человек.
Также заменено более 1,0 км подводящего водопровода с. Бешпагир.
Изношенность сетей водоснабжения одна из ключевых проблем нашего района, 
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где этот показатель составляет свыше 75 процентов. Особую важность для решения 
этого вопроса имеет замена 18 км участка Шпаковского группового водопровода.

Нами направлены предложения во все инстанции для его замены.
Не мало важным вопросом для благоустройства наших сел является обустрой-

ство уличного освещения.
За отчетный период установлено 307 энергосберегающих светильников уличного 

освещения на общую сумму 260,0 тыс. рублей.
Конечно, это крайне мало и здесь нам предстоит еще многое сделать.
Кроме того, освещено более 10,0 км федеральной автомобильной дороги Р-216, 

где установлено 369 светильников, что безусловно улучшит безопасность дорожного 
движения.

С 1 января 2018 года на территории района стартовала так называемая «мусор-
ная реформа». Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами оказывает 
регоператор ООО «Эко-Сити».

Нами совместно с регоператором была проведена большая информационная ра-
бота среди населения, путем организации сходов и выездных приемов граждан.

Сегодня плановым вывозом охвачены все населенные пункты района, в какой то, 
мере снижено количество несанкционированных свалок. Тем не менее по этому направ-
лению еще много не решенных вопросов.

Решение задач по повышению доступности и качества жилья выполнялось в ходе 
реализации программ «Устойчивое развитие сельских территорий», «Молодая семья», 
«Обеспечение жильем детей-сирот».

В итоге свои жилищные условия реализовали 36 молодых семей, специалистов, 
детей-сирот на общую сумму 26,0 млн. рублей, ими приобретено и построено 2100 кв. 
метров жилья. 

Жилищная очередь, формировавшаяся на протяжении более 5 лет, была факти-
чески ликвидирована за 1 год. Это стало возможным благодаря решению Губернатора 
края Владимирова В.В., выделившего в прошлом году только на программу «Молодая 
семья» 1 миллиард рублей в крае.

Эффективное использование имеющегося промышленного и 
сельскохозяйственного потенциала во многом зависит от объема инвестиций.

Этому способствуют реализуемые в районе федеральные, краевые и 
муниципальные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
составил 502 млн. рублей, темп роста – 108 процентов, в расчете на одного жителя это 
составляет более 13 тыс. рублей.

В отчетном году началась фактическая реализация инвестпроекта «Старома-
рьевская солнечная электростанция» установленной мощностью 100 МВт.

Инвестиции в основной капитал уже составили более 154,0 млн. руб.
В настоящее время ведется строительство повышающей подстанции и подъезд-

ной автодороги.
Реализация проекта позволит создать более 20 новых рабочих мест и получить 

объем налоговых поступлений в край до 380,0 млн. руб.
Отмечается положительная динамика промышленного производства.
Потенциал которого включает в себя 13 предприятий, на которых задействовано 

3 процента населения, занятого в экономике района. 
Отгружено товаров собственного производства, работ и услуг по крупным 

и средним промышленным предприятиям на 720,0 млн. руб., прирост составил - 4 
процента.

В районе имеется кондитерское, хлебопекарное, молочное и мукомольное 
производства.

Наибольший удельный вес в структуре произведенной продукции, приходится 
на пищевую и перерабатывающую промышленность. Это «фабрика Сладевиль», 
«Грачевский элеватор» и другие.

Также в отчетном периоде открылось производство сахарного декора в селе 
Сергиевском, это предприятие показатель успешного развития альтернативных 
сельскому хозяйству и торговли видов предпринимательской деятельности.

Было создано 20 новых рабочих мест, поступления в бюджет составили более 
300,0 тыс. рублей.

Несмотря на недостаток финансовых ресурсов продолжается работа по 
приведению улично-дорожной сети в соответствие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципальной 
собственности составляет более 300 км, в том числе не отвечающих нормативным 
требованиям 60 процентов.

На ремонт и их содержание израсходовано 34 млн. рублей. Проведен комплексный 
ремонт более 3,0 км. дорог, в результате чего, доля автодорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, снизилась на 3%. 

В текущем году четыре муниципальных образования с. Тугулук, Старомарьевского, 
Спицевского и Сергиевского сельсоветов планируют отремонтировать за счет средств 
краевого дорожного фонда 4 улицы протяженностью около 6,0 км на общую сумму 20 
млн. рублей.

Развитие потребительского рынка характеризуется увеличением оборота 
розничной торговли к уровню 2017 года на 4 процента.

Основную долю оборота розничной торговли формируют субъекты малого и 
среднего предпринимательства – это более 70 процентов.

Жителей нашего района обслуживают 289 стационарных торговых точек и 23 
предприятия общественного питания. Значительное место в обеспечении населения 
продуктами питания и товарами первой необходимости занимают ярмарки выездного 
дня, в течении года их проведено 520. 

Сеть объектов потребительского рынка ежегодно увеличивается. В отчетном 
периоде введено в эксплуатацию 3 стационарных объекта торговли федеральных 
сетей общей площадью более 1200 кв.м., что способствовало увеличению показателя 
«Обеспеченность торговой площадью в расчете на 1000 жителей» до 500 кв. метров.

По направлению социального развития, также отмечена положительная 
динамика.

В системе образования функционируют 28 учреждений, услугами которых 
воспользовались около 8 тысяч граждан в возрасте до 18 лет.
        Средняя заработная плата педагогических работников, определенных региональным 
планом «Дорожная карта» выросла от 1 до 2 процентов и составила:

- в школах более 24 тыс. рублей, 
- в детских садах более 22 тыс. рублей 
- в учреждениях доп. образования более 26 тыс. рублей,
Также в районе действует 12 учреждений культурно-досуговой деятельности

1. В связи с реализацией майских указов Президента средняя заработная 
плата выросла на 13 процентов и составила:

- у работников культуры района – 23 тыс. рублей;
- у преподавателей музыкальной школы – 26 тыс. рублей.
В части развития объектов социальной инфраструктуры и укрепления их 

материально технической базы были выполнены следующие виды работ:

- заменена кровля в Спицевской школе площадью 3,5 тыс. кв. м и оконные блоки 
в детских садах площадью 388 квадратных метров;

- проведен ремонт системы отопления в школе х. Октябрь;
- организован спортивный клуб в Спицевской школе;
- заменено холодильное оборудование пищеблоков в детских садах;
- приобретено более 7,0 тыс., экземпляров учебников; 
- в компьютерные классы приобретено 45 единиц оргтехники;
- установлена система видеонаблюдения в 7 школах;
- установлены ограждения в школах с. Красное и с. Кугульта; 
- при поддержке Губернатора края получено два новых автобуса марки ПАЗ, 

а также выделены средства в размере 873 тыс. рублей для приобретения новогодних 
подарков для учащихся 1-4 классов.

В целом на осуществление вышеуказанных мероприятий израсходовано более 
21 млн. рублей.

Вместе с тем, в отрасли образование остается ряд не решенных и острых 
проблем, для решения которых требуется более 33 млн. рублей.

Их реализация будет осуществляться исходя из возможностей бюджета.
По отрасли культуры завершен капитальный ремонт районного дома культуры и 

ремонт внутренних помещений дома культуры с. Кугульта.
Общие расходы на указанные цели составили более 52,0 млн. рублей.
В прошлом году в рамках программы заменены витражи в Доме культуры с 

Тугулук, и отремонтирован участок дороги по ул. Кооперативной в с. Кугульта.
Общая стоимость работ составила более 5,0 млн. рублей.
В отчетном периоде все наши муниципалитеты приняли участие в конкурсном 

отборе, по итогам определено 7-мь победителей, в текущем году будут реализованы 
проекты по обустройству сквера, ремонту дорог, дома культуры, приобретение 
коммунальной техники и другие мероприятия.

Общая стоимость реализации проектов составит около 12,0 млн. рублей.
Кроме того, в рамках программы по формированию комфортной городской среды 

в Грачевке будет благоустроена «Площадь Молодежная», на общую стоимость более 
14,0 млн. рублей.

Все это позволит начать решать давно назревшие проблемы в наших селах.
В отчетном периоде на регулярной основе физической культурой и спортом 

занимается около 14,0 тысяч человек, что составляет 42 процента от числа жителей от 
3 до 79 лет, динамика роста составила 11 процентов.

На финансирование мероприятий направлено свыше 29,0 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета района в расчете на 1 жителя составили 

333 рубля.
Продолжается работа по строительству спортивных сооружений.
В селе Старомарьевка открыта пятая по счету комплексная спортивная площадка, 

она была реализована по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», на 
ее строительство израсходовано около 3,0 млн. рублей.

В текущем году планируется благоустроить прилегающую территорию площадки, 
оборудовав ее школьным спортивным клубом.

Это позволит дополнительно привлечь к спортивным занятиям 480 детей.
Увеличивается рост числа занимающихся спортом на уровне школьного звена и 

молодежи. Отремонтированы спортивные залы в Бешпагирской и Грачевской школах.
Создан школьный спортивный клуб в Спицевской школе, что позволило увеличить 

число занимающихся на 260 детей.
В работе системы здравоохранения района необходимо отметить положительную 

динамику выполнения Плана «дорожной карты» по уровню заработной платы у врачей 
на 2,0 %.

Реализуется план мероприятий по повышению доступности и качества оказания 
лечебно - диагностической помощи населению. Число посещений амбулаторно-
поликлинических учреждений на 1 жителя в год стабилизировалось на уровне 8.

Проводимые лечебно-оздоровительные мероприятия привели к снижению 
показателя общей смертности населения от болезней органов кровообращения более 
чем в 1,5 раза.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 71 год.
Принятые меры по улучшению оказания медицинской помощи населению, в том 

числе из «группы риска», позволили значительно уменьшить показатели по социально 
- значимым заболеваниям.  

В полном объеме работает «электронная регистратура», где в прошлом году за-
писались на прием к врачам более 23 тысяч человек.

Активно реализуются мероприятия проекта «Бережливая поликлиника» с целью 
повышения своевременности и комфортности оказываемой пациентам медицинской по-
мощи.

Удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинских услуг составила 
87,0 процентов.

В части улучшения материально-технической базы учреждений проведен косме-
тический ремонт акушерского отделения, режимных кабинетов в поликлинике, приоб-
ретен подъемник лестничный в районную поликлинику.

Отделения скорой медицинской помощи районной больницы, Спицевской и Сер-
гиевской участковой больниц были укомплектованы новыми санитарными автомобиля-
ми класса В общей стоимостью свыше 4 млн. рублей.  

Вместе с тем необходимо продолжить улучшение показателей по обновлению 
медицинского оборудования, поддержанию зданий и сооружений медицинского назна-
чения в надлежащем состоянии.

Также одним из наиболее приоритетных проектов в области здравоохранения 
является строительство больницы в с. Кугульта на 15 койкомест, реализация которого 
улучшит доступ населения к объектам здравоохранения на селе.

Стоимость проекта составит более 115,0 млн. рублей.
В сфере социальной защиты населения, различного рода выплаты получили 13 

тысяч человек – это треть населения района. 
Жителям района оказано более 30 видов различных выплат, компенсаций и 

пособий. 
 Объем расходов на эти цели составил 181 млн. рублей.
Это меры социальной поддержки семьям с детьми. 
Поддержка региональных льготников: ветеранам труда, труженикам тыла, и дру-

гим категориям граждан.
Также компенсированы расходы граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в том числе «Обращение с ТКО» в размере 50 процентов от 
установленного тарифа.

Важное место в работе администрации занимает молодежная политика. Доля 
молодежи в структуре населения района составляет около 8 тыс. человек, это более 20 
% от общего числа жителей района. 

Проведено 143 районных массовых мероприятий с творческой молодежью, 
волонтерами, мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения, 
межэтнического согласия, а также патриотического направления, участниками которых 
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стали около 13,0 тыс.  представителей молодежи.
В отчетном периоде приняты дополнительные меры по повышению 

антитеррористической безопасности 9 с массовым пребыванием людей, увеличению 
числа мероприятий по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, а 
также направленных на сохранение традиций и культуры межнационального общения.

Работа по противодействию коррупции строится на основе федерального, 
регионального законодательства, муниципальных правовых актов, а также во 
взаимодействии с надзорным органом, на основании заключенного Соглашения. 

За период его действия направлено 36 проектов, на которые получены 
положительные заключения.

Прокуратурой района на действующие нормативно-правовые акты внесено 8 
протестов. 

 Все протесты удовлетворены, внесены соответствующие изменения.
Переходя к перспективам развития района, необходимо отметить следующее.
В текущем году, в рамках инвестиционной деятельности планируется ввод в экс-

плуатацию повышающей подстанции и 5-ти очередей генерирующих электростанций 
«Старомарьевской солнечной электростанции» совокупной мощностью 75 МВт, что по-
зволит укрепить налоговую базу района и создать дополнительные рабочие места.

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвесторов 
необходимо сформировать земельные участки для инвестиционных площадок под 
садоводство и виноградарство.

В аграрном секторе в отрасли животноводства в первую очередь сосредоточится 
на увеличении производства мяса и молока, а также увеличения продуктивности в мо-
лочном скотоводстве через создание семейной фермы и кооперации КФХ, уверен, что 
предпосылки для этого имеются.

В отрасли растениеводства – проработать вопрос по разработке ПСД, предусма-
тривающей строительство оросительных систем для интенсивного садоводства и вы-
ращивания кормовых культур для нужд животноводства.

Продолжить работу для возможного участия в проекте по развитию интенсивного 
садоводства в личных подсобных хозяйствах.

В дорожной сфере, продолжить работу по участию в национальном проекте 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В сфере здравоохранения планируется начать строительство участковой 
больницы в селе Кугульта на 15 коек дневного пребывания и 100 посещений в смену, 
что позволит улучшить качество предоставляемых медицинских услуг населению.

В социальной сфере выполнить благоустройство 2-ух школьных дворов, создать 
4-ре школьных информационных центра, продолжить ремонт школьных спортивных 
залов, кровель и установку оконных блоков в детских садах, завершить ремонт ДК с. 
Кугульта.

Органам местного самоуправления, структурным подразделениям 
администрации района обеспечить разработку сметной документации и формирование 
необходимых пакетов документов для участия в разрабатываемом национальном 
проекте «Устойчивое развитие сельских территорий», программ «Поддержки местных 
инициатив» и «Формирование комфортной городской среды».

Уважаемые участники конференции!
Наша с Вами совместная работы в текущем году будет строиться на основе 

реализации майских Указов Президента РФ, Послания Президента Федеральному 
собранию, поручений Губернатора и Правительства края.

Часть задач уже сформированы в национальных проектах и Госпрограммах 
профильных министерств, поэтому нам предстоит напряженная и кропотливая работа 
по их реализации!

Окончание. Начало на 1 стр.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2019 года                                  с. Грачевка                                                   № 16

«Об отчете начальника Отдела МВД России по Грачевскому району перед 
Советом Грачевского муниципального района Ставропольского края о работе 

подконтрольного органа в 2018 году»

Заслушав представленный отчет начальника Отдела МВД России по Грачевскому 
району перед Советом Грачевского муниципального района Ставропольского края о 
деятельности Отдела МВД России по Грачевскому району, в соответствии с приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 975 
«Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов 
МВД России», Положением о порядке заслушивания отчета руководителя Отдела МВД 
России по Грачевскому району о деятельности подчиненного органа внутренних дел, 
утвержденным решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 21 апреля 2015 года № 147-III, Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по Грачевскому 

району о работе Отдела МВД России по Грачевскому району в 2018 году (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

Глава Грачевского муниципального района 
Ставропольского  края                                                                                        Р.А. Коврыга
 

Отчет начальника Отдела МВД России 
по Грачевскому району полковника 
полиции Левина В.И. 16.04.2019 года 
перед представительным органом 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «О результатах 
оперативно-служебной деятельности 
Отдела МВД России по Грачевскому 
району за 12 месяцев 2018 года» 
утвержденный решением Совета 
Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 15.04.2019 
года №16

 

Уважаемый Федор Владимирович!
Уважаемые депутаты и присутствующие! 

Деятельность Отдела МВД России по Грачевскому району в 2018 году 
строилась на основе выполнения директивных поручений министра внутренних 
дел РФ, решений коллегий МВД России и ГУ МВД России по Ставропольскому краю, 
соблюдения нормативно-правовых актов и приказов МВД России, плана работы Отдела 
и была направлена на выявление, пресечение и расследование преступлений, защиту 
жизни и здоровья, имущества граждан от преступных посягательств, выявление и 
пресечение правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения, охрану 
общественного порядка и общественной безопасности.

За 2018 год в Отдел МВД России по Грачевскому району поступило                4 
102 заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях, по которым проводились проверки и принимались процессуальные 
решения.

Зарегистрировано 352 преступления, что на 4,1% больше, чем за 12 месяцев 
2017 года. На 14,5% увеличился массив тяжких и особо тяжких преступлений, в 
абсолютных цифрах – 63. Наибольшее количество преступлений зарегистрировано на 
административных участках: с. Грачевка – 87, с. Старомарьевка – 61, с. Кугульта – 49, с. 
Сергиевское – 27, с. Красное – 32, с. Бешпагир – 29, с. Тугулук – 23.

В структуре преступности 52,5% (185 преступлений) составляют корыстно-
насильственные преступления (кражи, грабежи, разбои, общеуголовные мошенничества, 
вымогательства), 1,9% (7 преступлений) – это преступления против личности (убийства, 
причинение вреда здоровью различной степени тяжести).  

Наблюдается рост тяжких и особо тяжких преступлений в с. Грачевка (с 0 до 
2), снижение данного вида преступлений отмечается в с. Старомарьевка (с 3 до 0), с. 
Кугульта (с 5 до 1), с. Спицевка (с 1 до 0).

За 12 месяцев 2018 года правоохранительными органами района 
задокументировано 12 преступлений экономической направленности. Выявлено 1 
должностное преступление, 1 факт взяточничества. 

За отчетный период времени зарегистрировано 22 преступления, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 
веществ. Из незаконного оборота изъято 756 грамм наркотических веществ. Выявлено 
и уничтожено 8 очагов дикорастущих растений рода «конопля», общей площадью 1 280 
кв. м. Выявлено 29 административных правонарушений по линии незаконного оборота 
наркотиков.  

На территории района за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 17 
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Отмечено снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения с 77 до 69. Из 225 всех раскрытых преступлений 130 совершено 
лицами, ранее совершавшими преступные деяния. Число преступлений, совершенных 
лицами без гражданства осталось на уровне прошлого года (2 против 2). Из общего числа 
лиц, выявленных за совершение преступлений 68% не имели постоянного источника 
дохода и являлись безработными.  

В 2018 году правоохранительными органами района раскрыто 225 преступлений, 
что на 4,7% больше, чем в 2017 году, из них 210 преступлений раскрыто сотрудниками 
Отдела МВД России по Грачевскому району. Раскрыто 40 тяжких и особо тяжких 
преступлений. Нераскрытыми остались 127 преступлений, в том числе 23 тяжких и особо 
тяжких составов. Существенный рост нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений 
отмечен в                     с. Старомарьевка, с. Грачевка, с. Кугульта, с. Спицевка.

В производстве предварительного следствия находилось 324 уголовных дела, 
из которых в суд было направлено 79, в том числе по 28 тяжким преступлениям. Общий 
размер возмещенного ущерба составил 780 000 рублей.

В производстве отделения дознания находилось 164 уголовных дела, из которых 
в суд направлено 81 уголовное дело. 

В порядке ст. 91 УПК РФ задержано 23 лица, в отношении которых судом 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За отчетный период времени в розыске находилось 15 лиц, совершивших 
преступления, из них было разыскано 6. Из числа лиц, пропавших без вести, в розыске 
находилось 11 человек, установлено местонахождение 2-х.

За 12 месяцев 2018 года несовершеннолетними и с их участием совершено 
8 преступлений. Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними 
от общего числа зарегистрированных преступлений, составил 3,6%, что на 1,2% 
ниже краевого уровня. Число зарегистрированных преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и с их участием по административным участкам распределились 
следующим образом: с. Бешпагир – 2 преступления, с. Старомарьевка – 2, с. Спицевка 
– 3, с. Кугульта – 1. Преступления, совершенные несовершеннолетними, по составам 
распределились следующим образом: 1 преступление – грабеж, 7 преступлений – кражи.

За истекший период наблюдается снижение количества преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, в абсолютных цифрах 13 против 20 (в 
прошлом году). 

Вместе с тем, допущен рост фактов совершения несовершеннолетними 
общественно-опасных деяний до достижения возраста привлечения к уголовной 
ответственности на 60% и составил 8 против 5 (в прошлом году). С целью предотвращения 
совершения повторных общественно-опасных деяний решением Грачевского районного 
суда по ходатайству сотрудников отделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России по Грачевскому району в Центр временного содержания несовершеннолетних 
правонарушителей помещено 3 несовершеннолетних. Сотрудниками отделения по 
делам несовершеннолетних направлено 30 письменных сообщений по вопросам 
совершенствования деятельности органов учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основании которых 3 
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

С целью комплексной профилактики преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, профилактики семейного неблагополучия, нашими 
сотрудниками продолжено проведение рейдовых мероприятий совместно с субъектами 
профилактики. К административной ответственности по линии несовершеннолетних 
привлечено 154 лица. Сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних 
продолжается взаимодействие с органами образования в сфере первоначального 
правового образования учащихся. Так, проведено 135 лекций и бесед профилактического 
характера с учащимися школ, осуществлено 11 выступлений через средства массовой 
информации. 

За 12 месяцев 2018 года на территории Грачевского района в общественных 
местах и на улицах совершено 72 преступления, что на 6,5% меньше, чем в прошлом 
году, в прошлом году таких преступлений было зарегистрировано 77. На улице было 
совершено 60 преступлений. 

С целью снижения так называемой «уличной» преступности, на основании 
проводимых анализов о состоянии преступности в общественных местах и на улицах 
нами приближаются маршруты патрулирования к наиболее криминогенным местам. 
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Еженедельно проводятся рейдовые профилактические мероприятия в вечернее время, 
в выходные и праздничные дни, в местах массового пребывания граждан. Ежедневно 
осуществляется отработка всех административных участков, в ходе которой проводится 
работа, направленная на пресечение преступлений, административных правонарушений, 
а также проверка лиц, склонных к совершению преступлений. 

В 2018 году на территории Грачевского района проведено 127 мероприятий с 
массовым участием граждан. 

Ежедневно на территории обслуживания осуществляются проверки  мест 
с массовым пребыванием граждан в с. Грачевка: Грачевская районная больница, 
автостанция, рынок, кафе, ФОК «Лидер», а так же места с массовым пребыванием 
граждан на территориях муниципальных образований района.

Кроме того, организована работа по привлечению к совместному несению 
службы добровольных народных дружин в период проведения мероприятий с массовым 
пребываем граждан.

Не допущено совершения на территории обслуживания преступлений 
террористического и экстремистского характера, конфликтов на почве межнациональной 
розни, тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших большой общественный резонанс. 
Принятыми мерами по охране общественной безопасности не допущено совершения 
массовых нарушений общественного порядка при проведении на территории района 
спортивных, праздничных, и иных мероприятий с массовым участием граждан.

 В 2018 году удалось добиться незначительного снижения преступлений, 
совершенных в состоянии опьянения. Всего совершено 69 преступлений, что меньше на 
10,4%, чем в прошлом году. В прошлом году таких преступлений было зарегистрировано 
77. Однако, удельный вес «пьяной» преступности по - прежнему остался велик и составил 
30,7% от общего количества совершенных преступлений, и является одним из основных 
проблемных вопросов в противодействии преступности на территории обслуживания.

Одним из проблемных вопросов продолжает оставаться рецидивная 
преступность, так 130 преступлений совершено лицами, которые ранее совершали 
уголовно-наказуемые деяния, что на 11,1% больше, чем в прошлом году (АППГ – 117 
преступлений). Удельный вес таких преступлений достаточно велик и составляет 57,8%, 
поэтому эта категория граждан подлежит более тщательной профилактике.

Отмечается рост на территории района на 140% групповых преступлений, всего 
зарегистрировано 24, удельный вес групповой преступности составил 10,7%.

За 12 месяцев 2018 года на территории обслуживания отмечается 
стабилизация количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 
Так, совершено 65 ДТП (АППГ – 65), число погибших резко возросло и составляет 12 
человек (АППГ – 5), количество раненых снизилось и составило 85 человек (АППГ – 
109). Участки концентрации мест ДТП на территории обслуживания отсутствуют, однако 
локализовались потенциальные участки концентрации мест ДТП. В целях стабилизации 
состояния аварийности на территории района сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД 
России по Грачевскому району пресечено 3 746 нарушений Правил дорожного движения. 
С целью профилактики ДТП, причинами которых послужило управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, выявлено 68 таких водителей. За рассматриваемый 
период зарегистрировано 4 ДТП с участием детей и 8 ДТП с участием пешеходов, в 
которых 4 пешехода погибло.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного 
порядка на территории района проведены такие оперативно-профилактические 
операции, как «Должник», «Нетрезвый водитель», «Нелегал», «Тонировка», «Автобус», 
«Пешеход» и другие. Кроме того, проводятся мероприятия с использованием 
автомобиля скрытого контроля за дорожным движением, «массированные отработки», 
направленные на снижение ДТП, в том числе по профилактике перевозки детей без 
детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нетрезвых водителей. 

Сотрудниками ОГИБДД проведено 511 лекций и бесед по безопасности 
дорожного движения в общеобразовательных учреждениях района, в газете «Вперед» 
размещено 30 материалов и 1 149 материалов в сети Интернет.   

Состояние административной практики характеризовалось снижением 
выявленных административных правонарушений – 673 против 715 (в 2017 году). Так, 
за нарушение антиалкогольного законодательства к административной ответственности 
привлечено 130 нарушителей (АППГ – 157). В части исполнения постановлений о 
наложении административных штрафов и привлечения лиц, не уплативших штраф, 
к административной ответственности привлечено 54 нарушителя (АППГ – 71). За 
нарушения в области предпринимательской деятельности сотрудниками полиции 
выявлено 67 правонарушений (АППГ – 42). 

Сотрудниками Отдела МВД России по Грачевскому району выявлено и 
направлено на рассмотрение в Мировой и Арбитражные суды 14 фактов незаконной 
реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, осуществлено 14 изъятий 
алкогольной продукции, общее количество составило 93,8 литра. По выявленным 
административным правонарушениям наложено штрафов на общую сумму 136 690 
рублей, взыскано 63 800 рублей, что составило 52,3%.      

Вместе с тем, работа по раскрытию преступлений для сотрудников Отдела 
МВД России по Грачевскому району остается первоочередной задачей в силу того, 
что по уровню защищенности населения от преступных посягательств формируется 
общественное мнение и дается соответствующая оценка деятельности отдела 
внутренних дел.

Учитывая специфику Грачевского района, его близость к краевому центру, 
проанализировав состояние преступности в разрезе расследованных преступлений, 
совершенных на территории обслуживания, можно с уверенностью сказать о том, что 
на территории Грачевского района преступления совершаются в основном местными 
жителями.

Решение вышесказанных проблем требует комплексного подхода, 
использования сил и средств не только полиции, но и участия всех субъектов 
профилактики в устранении причин и условий совершения преступлений, каждодневная 
работа со всеми категориями граждан, состоящих на профучетах в Отделе и субъектах 
профилактики, скорейшая социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест лишения 
свободы. В этом направлении мы надеемся на вашу помощь и помощь общественности.

Кроме того, хотелось бы обратиться к вам за помощью, ориентировать в вашем 
лице общественность, при получении сведений о совершенных, либо готовящихся на 
территории района преступлениях, сообщать сотрудникам полиции. Надеюсь и впредь 
на вашу помощь и взаимопонимание в деле борьбы с преступностью и в обеспечении 
охраны общественной безопасности.

РЕШЕНИЕ
         СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

            СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2019 года                                 с. Грачевка                                                    № 17
       

«Об утверждении Положения о статусе административного центра 
Грачевского муниципального района Ставропольского края»

В соответствии с Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского 
края Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о статусе административного центра 

Грачевского муниципального района Ставропольского края.
 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.  

Председатель Совета Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга

Утверждено
решением Совета Грачевского

муниципального района
Ставропольского края 

от 15.04.2019 №17

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТАТУСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ГРАЧЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 1. Село Грачевка - административный центр Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

 1. В соответствии с Уставом Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, административно-территориальным делением Российской 
Федерации и Ставропольского края село Грачевка является селом районного значения, 
обладающим статусом административного центра Грачевского муниципального 
района Ставропольского края (далее - административный центр района), в котором 
находятся органы местного самоуправления района, территориальные подразделения 
федеральных органов исполнительной власти,  территориальные органы 
государственной власти Ставропольского края.

2. Село Грачевка является историческим, культурным и промышленным центром 
района.

3. Территорией административного центра района является территория села 
Грачевка, административная граница которой определена в соответствии с действующим 
законодательством.

4. Часть села Грачевка, в которой находятся площадь Молодежная, сквер 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне (в районе площади Молодежной), 
сквер 60-летия Победы в Великой Отечественной войне (улица Советская центральная 
аллея), площадь у памятника «Братская могила воинов, павших в годы гражданской 
и Великой Отечественной войны» (с. Грачевка, ул. Советская), сквер, прилегающий к 
площади у памятника «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой 
Отечественной войны» (с. Грачевка, ул. Советская), площадь, прилегающая к зданию 
управления труда и социальной защиты населения администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 10  (площадь 
Соборная) являются общественно-культурным центром села Грачевка.

Статья 2. Село Грачевка как муниципальное образование

1. Село Грачевка, имея статус административного центра района, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Законом Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском 
крае» относится к  муниципальному образованию Грачевский сельсовет Грачевского 
района Ставропольского края, на территории которого осуществляется местное 
самоуправление.

2. Вопросы организации и деятельности местного самоуправления в селе 
Грачевка, обеспечения прав его жителей на осуществление местного самоуправления 
регулируются в соответствии с федеральными законами и законами Ставропольского 
края о местном самоуправлении и муниципальными правовыми актами Грачевского 
муниципального района.

3. Нахождение на территории административного центра района органов 
местного самоуправления района не может ограничивать полномочия органов 
местного самоуправления поселения. Органы местного самоуправления района, 
территориальные подразделения федеральных и краевых органов исполнительной 
власти, предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, обязаны исполнять правила, принятые органами 
местного самоуправления муниципального образования  Грачевский сельсовет 
Грачевского района Ставропольского края в пределах их компетенции.

Статья 3. Правовое регулирование статуса села Грачевка как административного 
центра района

1. Статус села Грачевка как административного центра района определен 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, настоящим 
решением и Уставом муниципального образования Грачевский сельсовет Грачевского 
района Ставропольского края (далее- Грачевский сельсовет).

2. Не урегулированные настоящим решением отношения между органами местного 
самоуправления района и органами местного самоуправления Грачевского сельсовета, 
возникающие в связи с осуществлением селом функций административного центра 
района, регулируются двусторонними договорами и соглашениями, заключаемыми 
указанными органами.

Статья 4. Полномочия и обязательства органов местного самоуправления 
поселения в связи с осуществлением селом Грачевка функций административного 
центра района.

1. В связи с осуществлением селом Грачевка функций административного центра 
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района органы местного самоуправления поселения:
обеспечивают необходимые условия для проведения общегосударственных, 

краевых, районных мероприятий;
обеспечивают содержание и развитие средств связи, автомобильных дорог, 

проходящих по территории села Грачевка, транспортное обслуживание населения, 
благоустройство территории, в том числе, общественно-культурного центра;

участвуют в разработке и осуществлении целевых программ развития села 
Грачевка как административного центра района;

обеспечивают сохранность памятников истории и культуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и участвуют в содержании памятников истории и 
культуры, относящихся к федеральной и краевой собственности, в соответствии с 
переданными полномочиями;

обеспечивают целевое использование средств, выделенных на осуществление 
селом Грачевка функций административного центра района;

осуществляют иные полномочия в соответствии с законами Российской 
Федерации, законами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами 
Грачевского муниципального района.

Статья 5. Содействие органов местного самоуправления района в осуществлении 
селом Грачевка функций административного центра района

Органы местного самоуправления района содействуют в осуществлении селом 
Грачевка функций административного центра района путем участия:

в разработке и реализации целевых программ развития села Грачевка как 
административного центра района;

в осуществлении планов строительства, реконструкции и содержании на 
территории села Грачевка объектов, необходимых для осуществления селом функций 
административного центра района в соответствии с договорами и соглашениями, 
заключенными с органами местного самоуправления поселения;

в содержании и развитии средств связи, автомобильных дорог, транспортных 
систем на территории села Грачевка, благоустройства территории (в том числе, 
общественно-культурного центра), связанных с осуществлением селом функций 
административного центра района в соответствии с действующим законодательством.

 Статья 6. Компенсация затрат села Грачевка в связи с осуществлением им 
функций административного центра района

1. Затраты, связанные с осуществлением селом Грачевка функций 
административного центра района, компенсируются из районного бюджета в виде 
иных межбюджетных трансфертов, предусматриваемых решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края о районном бюджете отдельной строкой. 
Объем указанных иных межбюджетных трансфертов устанавливается решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края о районном бюджете.

2. Главным распорядителем средств, предоставляемых на реализацию решения 
Совета Грачевского муниципального района «Об утверждении Положения о статусе 
административного центра Грачевского муниципального района Ставропольского края», 
является финансовое управление администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

3. Получателем иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 
Положением является муниципальное образование Грачевский сельсовет Грачевского 
района Ставропольского края (Далее – МО Грачевский сельсовет).

4. Администрация МО Грачевского сельсовета в срок до 1 мая текущего 
финансового года представляет в администрацию Грачевского муниципального 
района Ставропольского края (далее – Администрация района) предложения по 
формированию направлений финансирования расходов бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, связанных с осуществлением селом 
Грачевка функций административного центра района (далее - предложения), с 
обоснованием целесообразности, социальной значимости исполнения мероприятий 
по реализации решения Совета Грачевского муниципального района «Об утверждении 
Положения о статусе административного центра Грачевского муниципального района 
Ставропольского края» и сроков их исполнения (далее - мероприятия).

5. Администрация района направляет предложения на рассмотрение постоянной 
комиссии Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края по бюджету, 
экономической политике, налогам, собственности, инвестициям, законодательству и 
взаимодействию с органами местного самоуправления (далее – Бюджетная комиссия).

6. Бюджетная комиссия по результатам рассмотрения предложений принимает 
решение, содержащее рекомендации по направлениям финансирования в пределах 
планируемого объема расходов бюджета района на реализацию мероприятий.

7. В целях перечисления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Грачевского муниципального района администрация МО Грачевского сельсовета 
представляет в срок не позднее 15 декабря текущего финансового года в Администрацию 
района следующие документы (в зависимости от объекта закупки):

а) заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта на реализацию 
решения Совета Грачевского муниципального района «Об утверждении Положения о 
статусе административного центра Грачевского муниципального района Ставропольского 
края» по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) реестр заключенных муниципальных контрактов по итогам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг (далее - муниципальные контракты);

в) копии муниципальных контрактов;
г) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100;
д) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100;
е) товарные накладные по форме ТОРГ-12, утвержденной Постановлением 

Госкомстата России от 25.12.1998 N 132 или универсальный передаточный документ, 
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. 
№1137 (в действующей на дату подписания редакции); 

ж) счета-фактуры по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах заполнения 
(ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» 
(предоставляется при наличии).

8. Полученные из бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края иные межбюджетные трансферты направляются администрацией МО Грачевского 
сельсовета на финансирование направлений, определенных Бюджетной комиссией, в 
соответствии с решением о местном бюджете МО Грачевского сельсовета.

9. Администрация МО Грачевского сельсовета представляет в Администрацию 
района в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным для рассмотрения на 
заседании Бюджетной комиссии информацию об использовании иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию решения Совета Грачевского муниципального района 

«Об утверждении Положения о статусе административного центра Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» по итогам отчетного финансового года 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (далее – информация об 
использовании МБТ).

10. Неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию решения Совета Грачевского муниципального района «Об утверждении 
Положения о статусе административного центра Грачевского муниципального района 
Ставропольского края» сложившийся на 1 января года, следующего за отчетным 
подлежит возврату в бюджет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края в срок установленный правовым актом Администрации района.

11. Администрация МО Грачевского сельсовета обеспечивает целевое и 
эффективное использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из 
бюджета Грачевского муниципального района.

12. Контроль за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию решения Совета Грачевского муниципального района 
«Об утверждении Положения о статусе административного центра Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» осуществляет Контрольно–счетная 
комиссия Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Контроль за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию решения Совета Грачевского муниципального района 
«Об утверждении Положения о статусе административного центра Грачевского 
муниципального района Ставропольского края» может осуществляться путем проверки 
и анализа документов, представленных получателем в соответствии с пунктами 7 и 
9 настоящей статьи, проведения выездных проверок в муниципальном образовании 
Грачевского сельсовета.

13. При установлении фактов нецелевого использования средств бюджета 
Грачевского муниципального района, объем использованных не по целевому назначению 
средств, подлежат возврату в доход бюджета Грачевского муниципального района в 
установленном бюджетным законодательством порядке.

14. Администрация района в течение одного месяца со дня установления фактов, 
предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи, письменно уведомляет получателя 
иных межбюджетных трансфертов о необходимости возврата средств в доход бюджета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края с указанием объема средств, 
подлежащих возврату, и реквизитов счета для перечисления денежных средств.

15. Получатель иных межбюджетных трансфертов в течение одного месяца со 
дня получения письменного уведомления, указанного в пункте 14 настоящей статьи, 
обязан произвести возврат средств в доход бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

16. Возврат средств в случаях, предусмотренных пунктом 13 настоящей статьи, в 
доход бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края производится 
получателем иных межбюджетных трансфертов в добровольном порядке, а в случае 
отказа от добровольного возврата или возврата их не в полном объеме - в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. К получателю иных межбюджетных трансфертов, допустившему их нецелевое 
использование, применяются меры ответственности, установленные законодательством.

Статья 7. Формы разрешения споров

Споры между органами местного самоуправления района и органами местного 
самоуправления поселения, возникшие в процессе осуществления селом Грачевка 
функций административного центра района, разрешаются согласительной комиссией, 
в которую на паритетных началах входят представители администрации Грачевского 
сельсовета, администрации Грачевского муниципального района.

Статья 8. Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными 
полномочиями Грачевского муниципального района Ставропольского края

Наделение органов местного самоуправления поселения отдельными 
полномочиями органов местного самоуправления района осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевкого района, Уставом 
Грачевского муниципального района Ставропольского края и иными муниципальными 
правовыми актами.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2019 года                                 с. Грачевка                                                    № 18

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

поселений Грачевского района Ставропольского края»

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

РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
бюджетам поселений Грачевского района Ставропольского края.

2.Признать утратившим силу решение Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 21 февраля 2017 года № 247-III «Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края бюджетам поселений Грачевского 
района Ставропольского края».

3.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального обнародования.

Председатель Совета Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий
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Глава Грачевского муниципального района 
Ставропольского  края                                                                                        Р.А. Коврыга

Приложение
к решению Совета Грачевского муниципального

района Ставропольского края 
«Об утверждении Порядка предоставления 

межбюджетных трансфертов из бюджета
 Грачевского муниципального района 

Ставропольского края бюджетам поселений 
Грачевского района Ставропольского края» 

от 15.04.2019 года №18

ПОРЯДОК
предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края бюджетам поселений Грачевского 
района Ставропольского края.

1. Общие положения

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

2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
муниципального района

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

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

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

- иных межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными 
соглашениями;

- иных межбюджетных трансфертов на реализацию Решения Совета Грачевского 
муниципального района «О статусе административного центра Грачевского 
муниципального района Ставропольского края»

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

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

Объем и распределение дотаций из бюджета муниципального района на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждаются решением Совета 
Грачевского муниципального района.

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

3. Условия предоставления межбюджетных трансфертов

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

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

3.3. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 
района в бюджеты поселений осуществляется за счет собственных доходов 
бюджета муниципального района при наличии финансовых возможностей бюджета 
муниципального района и субсидий из краевого Фонда софинансирования расходов 
на предоставление дотаций бюджетам поселений в целях выравнивания бюджетной 
обеспеченности.

Приложение N 1
к Порядку предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края бюджетам поселений 

Грачевского района Ставропольского края, утвержденному 
решением Совета Грачевского муниципального района

Ставропольского края от 15.04.2019 года №18

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

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

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

расходов.
2. Распределение иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности бюджетов поселений, предоставляемых в соответствии с 
настоящим Порядком, утверждается решением Совета Грачевского муниципального 
района о бюджете.

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

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

Приложение N 2
к Порядку предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края бюджетам поселений 
Грачевского района Ставропольского края,

утвержденному решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края 

от 15.04.2019 года №18

МЕТОДИКА
расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета 

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

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

Дi = Д(1)i + Д(2)i, где 

Дi - общий размер иных межбюджетных трансфертов i-му поселению;
Д(1)i - размер первой части иных межбюджетных трансфертов i-му поселению, 

распределяемой с целью обеспечения сбалансированности местных бюджетов при 
планировании местных бюджетов;

Д(2)i - размер второй части иных межбюджетных трансфертов i-му поселению, 
распределяемой с целью обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 
процессе исполнения местных бюджетов.

Размеры первой и второй частей иных межбюджетных трансфертов 
устанавливаются решением Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.

2.Размер первой части иных межбюджетных трансфертов рассчитывается по 
следующей формуле:

Дi = ПРi x Kmax - РДi, где

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

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

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

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

Расчетные доходы поселения рассчитываются по следующей формуле:

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

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

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

бюджетной обеспеченности поселений i-му поселению.

3.Вторая часть иных межбюджетных трансфертов предоставляется поселениям, 
принимающим участие в федеральных или краевых программах по строительству 
(реконструкции) объектов социально-культурного значения Грачевского муниципального 
района Ставропольского края на дополнительные расходные обязательства, возникшие 
в текущем финансовом году по со- финансированию вышеуказанных программ.

4. Перечисление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений производится финансовым управлением в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2019 года                                   с. Грачевка                                                  № 19
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Окончание. Начало на 6 стр.
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 88 «О 
бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» следующие изменения:

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

района Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 787 581 671,92 
рублей, на 2020 год – 754 199 144,00 рублей, на 2021 год – 760 635 734,00 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме      813 823 797,15 
рублей, на 2020 год – 754 199 144,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 8 996 009,00 рублей, на 2021 год – 760 635 734,00 рублей в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 18 000 457,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 26 242 125,23 рублей, на 
2020 год – 0,00 рублей и на 2021 год – 0,00 рублей».

1.2. Приложения 1,4,6,8,10,12 к решению Совета Грачевского муниципального    
района    Ставропольского края   от 18 декабря 2018 года №88 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 7. решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в следующей редакции:

«7. Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на 2019 год в сумме 617 781 634,56 рублей, на 2020 год – в сумме 583 985 180,00 рублей, 
на 2021 год – в сумме 588 754 900,00 рублей».

1.4. Пункт 11. решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в следующей редакции:

«11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год в сумме 133 850 717,00 рублей, в том числе за счет 
субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 133 850 717,00 рублей,  на 2020 год – в 
сумме 135 105 987,00 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского 
края в сумме 135 105 987,00 рублей, на 2021 год – в сумме 136 416 987,00 рублей, в том 
числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 136 416 987,00  рублей».

1.5. Пункт 14. решения Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 18 декабря 2018 года № 88 «О бюджете Грачевского муниципального района 
Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
следующей редакции:

«14. Утвердить объем резервного фонда администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2019 год в сумме                     200 000,00 
рублей, на 2020 год – в сумме 200 000,00 рублей, на 2021 год – в сумме 200 000,00 рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального обнародования.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                            Ф.В. Колотий

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в сети Интернет: http://grachrayon-sovet.
ru/.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2019 года                                     с. Грачевка                                                № 20

«Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района  Ставропольского края за 2018 год»

В соответствии со статьей 19 Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 
20 Положения о Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утвержденным решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 29 августа 2018 года № 63, рассмотрев отчет 
председателя Контрольно-счетной комиссии о деятельности Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края за 2018 год, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

 РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2018 год.

  2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник» не позднее 

01 мая 2019 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Ф.В. Колотий

Глава Грачевского
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга

Приложение
к решению Совета 

Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Об отчете главы 

Грачевского муниципального района
Ставропольского края «О результатах

деятельности администрации 
Грачевского муниципального района 

Ставропольского края за 2018 год» от 
15.04.2019 года № 20

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 

района Ставропольского края за 2018 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 
закон № 6-ФЗ) и статьей 20  Положения о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 29.08.2018 № 63 в новой 
редакции (с изменениями от 20.11.2018 №76) (далее – Положение о Контрольно-счетной 
комиссии) подготовлен настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района  Ставропольского края за 2018 год (далее – отчет).

I. Общие положения

Правовое регулирование  деятельности  Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района  Ставропольского края (далее - Контрольно-
счетная комиссия) основывается на Конституции Российской Федерации и определяется 
Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом № 6-ФЗ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, а также Положением о 
Контрольно-счетной комиссии и иными нормативными правовыми актами Грачевского 
муниципального района Ставропольского края.

Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образованная Советом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края и подотчетна ему.   

В процессе реализации своих полномочий Контрольно-счетная комиссия в 
отчетном году осуществляла экспертно-аналитическую, контрольную, информационную  
и иные виды деятельности, обеспечивая единую систему контроля за формированием 
и исполнением бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и 
распоряжением имущества, находящимся в собственности Грачевского муниципального 
района Ставропольского края.

II. Основные направления и итоги деятельности
Контрольно-счетной комиссии в 2018 году

Деятельность Контрольно-счетной комиссии в 2018 году осуществлялась в 
соответствии с  Планом работы, утвержденным приказом председателя Контрольно-
счетной комиссии от 27 декабря 2017 года № 64 (далее – План работы), по всем 
основным направлениям деятельности Контрольно-счетной комиссии.

На основании годового Плана работы Контрольно-счетной комиссией 
осуществлялся предварительный и последующий контроль над формированием и 
исполнением бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края и 
бюджетов сельских поселений, входящих в состав Грачевского муниципального района, 
в рамках заключенных соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

За отчетный период Контрольно-счетной комиссией проведено 74 мероприятия, 
в том числе 54 экспертно-аналитических мероприятия, 20 контрольных мероприятия, 
из них 1 - по предложению главы муниципального образования Красного сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края.

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 
62 объекта, в том числе: главные распорядители бюджетных средств – 16; органы 
местного самоуправления – 9; муниципальные учреждения – 37.

Наименование
мероприятия

Количество 

2017 год 2018 год

Всего, в том числе: 60 74

Контрольные 22 20

Экспертно-аналитические, 
в т. ч. 38 54

аудит в сфере закупок 1 4
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В ходе проведения  контрольных  и экспертно-аналитических мероприятий 

общий объем проверенных средств    составил     1 009 828,88 тыс. рублей.
По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 

нарушений и недостатков на общую сумму  20 427,82 тыс. рублей, из которых:
- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации – 
97,96 тыс. рублей (0,48%);
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 
отдельными видами юридических лиц - 10 336,67 тыс. рублей (50,60%);
- неэффективное (безрезультативное  и неэкономное) использование бюджетных 
средств - 3 597,88 тыс. рублей (17,61%);          
 - необоснованное  использование бюджетных средств -  421,65 тыс. рублей (2,06%);
- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  -  5 287,76 тыс. рублей (25,89%);
- иные нарушения  - 685,90 тыс. рублей (3,36%).

     Структура выявленных нарушений в 2018 году представлена на следующей 
диаграмме:

Наибольший объем нарушений выявлен в сферах осуществления 
муниципальных закупок и  ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При осуществлении муниципальных закупок  допускались следующие типичные 
нарушения:
- отсутствует или размещена с нарушением сроков информация, обязательная к 
размещению в ЕИС;
- нарушения порядка составления планов закупок и планов-графиков размещения 
заказов;
- нарушение правил ведения реестра контрактов;
- нарушение порядка осуществления закупок у единственного поставщика в случаях, 
предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 
    При  ведении  бухгалтерского учета, составлении  и представлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности допускалось:
-  нарушение требований организации ведения бухгалтерского учета, хранения 
документов бухгалтерского учета и  требований по оформлению учетной политики;
- нарушение требований, предъявляемых к оформлению    первичных учетных 
документов;
- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и 
обязательств;
- нарушение  правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении 
бухгалтерской отчетности. 

В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью выявлено:
-  неэффективное использование муниципального имущества.

В целях реализации полномочий по предупреждению, пресечению и устранению 
фактов неправомерного использования муниципальных финансовых ресурсов и 
муниципальной собственности  Контрольно-счетной комиссией  по итогам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий должностным лицам проверенных учреждений 
и организаций  внесено 3 представления.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии  информация 

о результатах проведенных в 2018 году мероприятий внешнего муниципального 
финансового контроля направлялась в Совет Грачевского  муниципального района, 
главе Грачевского муниципального района,  в  Советы  депутатов сельских поселений 
Грачевского района, главам сельских поселений Грачевского  района.

III. Итоги контрольной деятельности

В 2018 год Контрольно-счетной комиссией проведено 20  контрольных 
мероприятия, в рамках которых выполнено 3 документальных проверки и 17 внешних 
проверок отчетов об исполнении бюджета Грачевского муниципального района и 
бюджетов  восьми сельских поселений за 2017 год. 

Документальные проверки проведены в 2-х муниципальных образованиях 
поселений Грачевского района и одном муниципальном казенном учреждении 
Грачевского муниципального района. Общий объем проверенных средств составил  55 
020,96 тыс. рублей.

В ходе проверок был выявлен ряд недостатков и нарушений требований 
нормативно-правовых актов и действующего законодательства, которые отражены в 
актах и отчетах проверок. Общая сумма нарушений, установленных по результатам 
проверок, составила 20 427,82 тыс. рублей, в том числе:

- нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 
Федерации – 97,96 тыс. рублей (0,48%);

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц - 10 336,67 тыс. рублей (50,60%);

- неэффективное (безрезультативное  и неэкономное) использование 
бюджетных средств - 3 597,88 тыс. рублей (17,61%);          

-  необоснованное  использование бюджетных средств -  421,65 тыс. рублей 
(2,06%);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  -  5 287,76 тыс. рублей (25,89%);

- иные нарушения  - 685,90 тыс. рублей (3,36%).

Информация об объемах финансовых нарушений, выявленных по результатам 
контрольных мероприятий, в разрезе объектов проверок приведена в таблице:

Объекты проверок

Объем 
проверенных 

средств  
(тыс. рублей)

Выявлено
нарушений
(тыс. руб.)

Количество 
подготовленных 

предложений 
по устранению 

нарушений

Количество 
учтенных 

предложений 
по устранению 

нарушений

Муниципальные образования 

МО с. Бешпагир 18 327,22 8 584,84 26 21 

МО Красного сельсовета 28 395,89 9 533,79 29 27

Муниципальные бюджетные (казенные) учреждения

МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» 

Грачевского  муниципального 
района Ставропольского края

8 297,85 2 309,20 8 7

ИТОГО 55 020,96 20 427,83 63 55

   
Контрольно-счетной комиссией проводится контроль за своевременностью 

и полнотой устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий.  По результатам  проведенных документальных проверок  устранено 
нарушений и недостатков: 

- возмещены  в бюджет муниципального образования  денежные средства в 
сумме 9,26 тыс. рублей;

- предотвращено (устранено) нарушений ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе 
неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 1532,02 тыс. рублей;

Объектами проверок по результатам реализации актов контрольных 
мероприятий предоставлялась в Контрольно-счетную комиссию  информация о 
принятых мерах и  устранении нарушений, недостатков и выполнении рекомендаций 
Контрольно-счетной комиссии. Внесено 63 предложения по устранению нарушений, 
объектами контроля учтено 55 предложения по устранению нарушений.

Всего в отчетном периоде Контрольно-счетной комиссией по результатам 
контрольных мероприятий в адрес объектов контроля было направлено 3 представления.  
По  итогам рассмотрения внесенных представлений трое сотрудников проверенных 
организаций, допустившие нарушения законодательства,  привлечены к дисциплинарной 
ответственности (2 привлечены к дисциплинарной ответственности; 1 объявлено 
замечание).

В рамках осуществления контроля за реализацией результатов контрольных 
мероприятий Контрольно-счетной комиссией запрашивается у объектов контроля 
информация о принятых мерах, с обязательным приложением заверенных в 
установленном порядке копий подтверждающих документов. Контроль осуществляется 
до полного устранения нарушений и недостатков, а также за выполнением рекомендаций 
Контрольно-счетной комиссии. 

	 1.	 Проверка	 законности,	 результативности	 (эффективности	
и	 экономности)	 использования	 средств	 бюджета	 администрацией	
муниципального	 образования	 Красного	 сельсовета	 Грачевского	 района	
Ставропольского	 края	 за	 2016	 –	 2017	 годы,	 соблюдения	 бюджетного	
законодательства	в	части	формирования	и	исполнения	бюджета	поселения,	с	
элементами	аудита	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг

Объем проверенных средств составил 28 395,89 тыс. рублей.
В ходе проверки были выявлены нарушения бюджетного и трудового 

законодательства, федерального закона от 16.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Инструкции № 157н, Указаний № 52н, приказа Минфина России от 01.07.2013 
№ 65н,  других нормативно-правовых актов РФ, СК и муниципального образования 
Красного сельсовета.

В ходе проверки выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на 
сумму 9 533,79 тыс. рублей, в том числе:
     - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 958,62 тыс. рублей:
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Продолжение. Начало на 7 стр.
Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций (не утвержден лимит остатка наличных денег в кассе; с кассиром 
не заключен договор о полной материальной ответственности; приходные и расходные  
кассовые ордера  оформлялись с нарушениями пп. 5,6 Порядка ведения кассовых 
операций № 3210-У; к расходным  кассовым ордерам  не подложены квитки банка на  
«Взнос  наличных») (сумма нарушений - 25,00 тыс. рублей)).

В нарушение ст.9 Закона 402–ФЗ,  п.7 Инструкции №157н  Записка-расчет  
(ф.0504425) при расчете среднего заработка для определения сумм отпускных за 
2017 год  по 13 сотрудникам администрации поселения  не составлялась и  к Журналу 
операций расчеты по оплате труда не подложена (сумма нарушений -   259,77 тыс. 
рублей).

В нарушение п.9, п.11 Инструкции № 157н. принятие  к учету первичных  
документов за оказанные услуги от поставщиков отражаются с нарушением 
хронологического порядка (сумма нарушений - 190,64 тыс. рублей).

Установлено нарушение сроков оплаты договоров (сумма нарушений - 150,29 
тыс. рублей).

В нарушение п. 7 Инструкции № 157н, ст. 9 Закона №402-ФЗ в первичных учетных 
документах (товарных накладных, актах об оказании услуг (работ),  актах сдачи-приемки 
товарных накладных с другими поставщиками) отсутствуют подписи должностных лиц, 
а также печать учреждения (сумма нарушений -  278, 42 тыс. рублей). 

В нарушение п.66 Инструкции № 157н на забалансовом счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование» не учитывается приобретенное программное обеспечение 
(сумма нарушений - 54,50 тыс. рублей).

- неэффективное (безрезультативное  и неэкономное) использование 
бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) – 929,55 тыс. рублей:
 Оплате пеней и штрафов за счет средств бюджета составила 123,46 тыс. 
рублей. 
 Имущество, ранее приобретенное за счет средств бюджета, которое 
длительное время (более полугода), не используется администрацией поселения, а 
также имущество, числящееся на балансе учреждения, неисправное и непригодное 
к эксплуатации, что в соответствии со ст.34 Бюджетного Кодекса РФ является 
неэффективным использованием бюджетных средств (имущества учреждения) на 
сумму 806,09 тыс. рублей.

- необоснованное расходование бюджетных средств – 375,56 рублей, в т.ч. 
подлежащие возврату в бюджет муниципального образования – 7,29 тыс. рублей:

Установлено  завышение норм расхода ГСМ на служебный автомобиль, что 
привело к необоснованному списанию ГСМ  в количестве 16,5 литра на сумму 0,66 тыс. 
рублей.

При проведении  сверки показания спидометра автомобиля ВАЗ-11194 с 
последним путевым листом установлены расхождения.  Нарушение  выразилось в виде 
необоснованно списанного бензина в объеме 6303,6 л. на сумму 239, 60 тыс. рублей.                                                                                             

Выявлен факт использования арендованного автомобиля за пределами 
рабочего времени. Списано бензина в количестве 177,58 литров на сумму 7,29 тыс. 
рублей.

В нарушении  Приказа № 52н и Учетной политики администрации списание 
материальных запасов и объектов основных средств  производилось на основании 
актов, без ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (сумма 
нарушений - 64,81 тыс. рублей). 
 Выплаты без заключения  трудовых договоров (сумма нарушений - 63,20 тыс. 
рублей). 

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 
и закупок отдельными видами юридических лиц – 6 665,04 тыс. рублей (нарушения 
порядка составления планов закупок и планов-графиков размещения заказов, 
нарушение правил ведения реестра контрактов, нарушение порядка осуществления 
закупок у единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 - 8, 
11 - 14, 16 - 19 части 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ). 
 - иные нарушения –605,01 тыс. рублей:

В нарушение ст. 139 ТК РФ, п.2 Положения  № 922, при  исчислении среднего 
заработка для оплаты компенсации при увольнении, не все выплаты были включены в 
расчет, что привело к занижению суммы компенсации,  выплаченной при увольнении 
Рябухиной А.В.,  на  0,55 тыс. рублей.

В нарушение п.4 Положения № 922, при увольнении специалиста II категории 
Самариной Т.В. неверно рассчитано количество дней компенсации за неиспользованный 
отпуск, что привело к занижению суммы выплаты на 0,14 тыс. рублей.
    В результате проверки выявлен факт заключения  срочных трудовых договоров 
на общую сумму 226,53 тыс. рублей, которые носили все признаки договора гражданско-
правового характера, на выполнение работ или оказание услуг, что является нарушением 
части 1 статьи 59 ТК РФ.

В нарушение пункта  2.1. положения о премировании, премии выборным 
должностным лицам, муниципальным служащим выплачивались без учета результатов 
работы. Сумма нарушений составила 377,79 тыс. рублей.

Для принятия конкретных мер по устранению выявленных в ходе проверки 
нарушений и недопущению их в дальнейшем направлено представление Контрольно-
счетной комиссии в  адрес муниципального образования Красного сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края. 

В установленные сроки на представление получен ответ об устранении 
имеющихся нарушений.

Однако,  устранение нарушений и недостатков остаются на контроле 
Контрольно-счетной комиссии. 
 2. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета администрацией муниципального образования 
села Бешпагир Грачевского района за 2016 -2017 годы, соблюдения бюджетного 
законодательства в части формирования и исполнения бюджета поселения, с 
элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг.

 Объем проверенных средств составил  18 327,22 тыс. рублей.
 В ходе проверки были выявлены нарушения бюджетного и трудового 

законодательства, федерального закона от 16.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Инструкции № 157н, Указаний № 52н, приказа Минфина России от 01.07.2013 
№ 65н,  других нормативно-правовых актов РФ, СК и муниципального образования села 
Бешпагир  Грачевского района.

 Всего в ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на 
сумму 8 584,84 тыс. рублей, в том числе:

- нарушения в ходе формирования бюджетов –  97,96 тыс. рублей:
Нарушение методологии применения бюджетной классификации при оплате по 

срочному трудовому договору. Сумма нарушений  составила 97,96 тыс.  рублей.

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности –  3859,62 тыс. рублей:

Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых 
операций (приходные и расходные  кассовые ордера  оформлялись с нарушениями пп. 
5,6 Порядка ведения кассовых операций № 3210-У; к приходных кассовым ордерам не 
приложен Реестр сдачи документов, с копиями квитанций, отражающих поступление 
наличных денежных средств в кассу; к расходному кассовому ордеру не приложена 
расчетно-платежная ведомость, подтверждающая выдачу заработной платы, выплату 
физическим лицам по гражданско-правовым договорам за выполненные работы, 
оказанные услуги через кассу учреждения. Сумма нарушений составила 600,48 тыс. 
рублей.

В нарушение  ст. 9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ и п. 10 Инструкции 
№ 157н  в расчетно-платежные ведомости, вносились исправления и подчистки, что 
является недопустимым. Сумма нарушений составила 13,30 тыс. рублей.

В нарушение ст. 9 Закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ и п. 8,9 Инструкции 
№ 157н. к Журналу операций №2 «Операции по движению безналичных денежных 
средств» не приложены первичные учетные документы  (отсутствуют заявки на кассовый 
расход; платежные поручения) на общую сумму 1 505,25 тыс. рублей.

В нарушение п.9, п.11 Инструкции № 157н. принятие  к учету первичных  
документов за оказанные услуги от поставщиков отражаются с нарушением 
хронологического порядка. Сумма нарушений  1 220,56 тыс. рублей.

Установлено нарушение сроков оплаты договоров. Сумма нарушений 516,78 
тыс. рублей.
 Сумма списания материальных запасов (горюче-смазочных материалов) на 
01.01.2018г.  завышена на 3,25 тыс. рублей.
 - неэффективное (безрезультативное  и неэкономное) использование 
бюджетных средств – 828,65 тыс. рублей:

Имущество, ранее приобретенное за счет средств бюджета, которое 
длительное время (более полугода), не используется администрацией поселения, а 
также имущество, числящееся на балансе учреждения, неисправное и непригодное 
к эксплуатации, что в соответствии со ст.34 Бюджетного Кодекса РФ является 
неэффективным использованием бюджетных средств (имущества учреждения) на 
сумму 725,93 тыс. рублей.       

Неэффективное использование бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), 
выразившаяся в оплате пеней и штрафов за счет средств бюджета составила 102,72  
тыс. рублей.

- необоснованное расходование бюджетных средств – 46,09 рублей, в т.ч. 
подлежащие возврату в бюджет муниципального образования – 9,26 тыс. рублей:

Нарушение порядка выплаты ежемесячных надбавок, работникам не 
замещающим должности муниципальной службы. Сумма нарушений составила 36,83 
тыс. рублей.
 Установлено  завышение норм расхода ГСМ на служебный автомобиль, что  
привело к необоснованному списанию ГСМ  в количестве 250,57 литра на сумму 9,26 
тыс. рублей.

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц – 3671,63 тыс. рублей: 

Нарушение порядка составления планов закупок и планов-графиков 
размещения заказов, нарушение правил ведения реестра контрактов, установлены 
признаки необоснованного искусственного дробления закупок.
 - иные нарушения –  80,89 тыс. рублей. 
 Заключение  срочного трудового договора  на сумму 80,89 тыс. рублей с 
нарушениями трудового законодательства (части 1 статьи 59 ТК РФ).

С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлено представление Контрольно-
счетной комиссии в муниципальное образование села Бешпагир Грачевского района 
Ставропольского края.

В установленные сроки на представление получен ответ об устранении 
имеющихся нарушений (устранении имеющихся нарушений остается на контроле КСК 
ГМР СК). 
 3. Проверка законности, результативности и эффективности использования 
средств районного бюджета, выделенных в 2017 году  и истекшем периоде 2018 года 
муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Грачевского  муниципального района Ставропольского края с элементами аудита в 
сфере закупок товаров, работ, услуг.
 Объем проверенных средств составил  8 297,85  тыс. рублей.
 В ходе проверки были выявлены нарушения бюджетного и трудового 
законодательства, федерального закона от 16.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Инструкции № 157н, Указаний № 52н,  других нормативно-правовых актов РФ.

 Всего в ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на сумму 
2 309,20 тыс. рублей, в том числе:

 - неэффективное (безрезультативное  и неэкономное) использование 
бюджетных средств – 1839,68 тыс. рублей: 

Имущество, ранее приобретенное за счет средств бюджета, которое длительное 
время (более полугода), не используется учреждением, что в соответствии со ст.34 
Бюджетного Кодекса РФ является неэффективным использованием бюджетных средств 
(имущества учреждения) на сумму 1 839,68 тыс. рублей.       
 - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности –  469,52 тыс. рублей: 

В нарушение п. 53 Инструкции № 157н установлено неверное отнесение 
объектов основных средств на соответствующие группы и (или) вид имущества, 
установленным ОКОФ. Сумма нарушений 469,52  тыс. рублей.

С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлено представление Контрольно-
счетной комиссии муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
которое исполнено в установленный срок. 

Также в рамках проведения контрольных мероприятий были выявлены  
нарушения при формировании и исполнении бюджетов, в том числе:

- нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы.
 4. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Грачевского 
муниципального района за 2017 год и проверка исполнения бюджетов  восьми сельских 
поселений. Объем средств бюджета Грачевского муниципального района и бюджетов  
восьми сельских поселений, охваченных внешней проверкой составил 907 033,30  тыс. 
рублей.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Грачевского муниципального 
района и бюджетов восьми сельских поселений за 2017 год осуществлялась в 
соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Положениями о бюджетном процессе, которая включала внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных распорядителей бюджетных средств муниципального района, 
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восьми сельских поселений и подготовку заключений на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета.

В отчетном году проведены плановые внешние  проверки  бюджетной отчетности  
16 главных распорядителей бюджетных средств Грачевского муниципального района и 
сельских поселений. 

Анализ результатов внешних   проверок показал, что бюджетная 
отчетность соответствует требованиям бюджетного законодательства, показатели 
консолидированной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных 
средств Грачевского муниципального района и сельских поселений подтверждаются 
данными бюджетной отчетности получателей бюджетных   средств. 

Вместе с тем, при проведении внешней проверки установлены нарушения и 
недостатки: обращает внимание некачественное составление ГРБС текстовой части 
Пояснительной записки (ф. 0503160), а также заполнение таблиц и форм, входящих 
в ее состав; выявлены нарушения требований Инструкции  о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Инструкцией №191н, 
которые  были  систематизированы по группам:

- несоответствие представленной бюджетной отчетности установленным 
требованиям к ее составу (в отчетности 11 главных распорядителей бюджетных 
средств);  

- оформление форм бюджетной отчетности с нарушениями требований 
Инструкции №191н (в отчетности 7 главных распорядителей бюджетных средств);

- несоответствие содержания форм бюджетной отчетности требованиям 
Инструкции №191н (в отчетности 6 главных распорядителей бюджетных средств);  

- ненадлежащее или неполное отражение данных в бюджетной отчетности (в 
отчетности 6 главных распорядителей бюджетных средств).

Установленные нарушения, в целом, не повлияли на годовую бюджетную 
отчетность главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета, бюджетов 
сельских поселений и на показатели отчета об исполнении районного бюджета и  
бюджетов сельских поселений за 2017 год в части отражения исполнения плановых 
назначений по  доходам и расходам, и касались, в основном, соблюдения требований 
нормативных правовых актов о заполнении и оформлении отдельных форм бюджетной 
отчетности.

Указанные нарушения стали возможными, в том числе, и по причине 
неисполнения, либо недостаточного исполнения отдельными ГАБС бюджетных 
полномочий, предусмотренных ст. 160.2-1 БК РФ по осуществлению внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, направленного на 
совершенствование качества учета и отчетности как ГАБС, так и подведомственных ему 
учреждений.

До всех главных распорядителей  бюджетных средств были доведены 
результаты проверок для проведения анализа выявленных нарушений.      Проведены 
мероприятия по устранению недостатков в формах годовой отчетности. В ходе проверки  
нарушения устранены.

Результаты внешних проверок бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств были использованы при подготовке заключения Контрольно-счетной 
комиссии на отчет об исполнении районного бюджета и бюджетов сельских поселений 
за 2017 год, которые представлены в Совет Грачевского  муниципального района, 
главе Грачевского муниципального района,  в  Советы  депутатов сельских поселений 
Грачевского района, главам сельских поселений Грачевского  района в установленный 
срок.

VI. Итоги экспертно-аналитической деятельности
Одной из форм осуществления внешнего финансового контроля является 

экспертно-аналитическая деятельность, в рамках которой Контрольно-счетной 
комиссией осуществляется системный анализ проектов правовых актов с целью 
подготовки предложений по предупреждению противоправных, неэффективных и 
нерациональных расходов бюджетных средств.

Результаты экспертно - аналитической деятельности за 2018 год в сравнении с 
2017 годом, представлены в таблице:

                                                                                 (количество единиц)

Наименование показателя 2017 год 2018 год

Количество	проведенных	экспертно-аналитических	
мероприятий,	всего,	в	том	числе:

38 54

по проектам решений о бюджете 9 9

о внесении изменений в бюджет 7 7

о ходе исполнения бюджета 10 21

аудит закупок 1 4

по	финансово-экономической	экспертизе	проектов	
муниципальных	правовых	актов	(включая	обоснованность	
финансово-экономических	обоснований,	всего,	в	том	числе:

11 13

экспертиза муниципальных программ 4 7

по прочим мероприятиям 7 6

За отчетный период проведено 54 экспертно-аналитических мероприятия,  по 
результатам которых подготовлены 54 заключения, в том числе:

9 - по проектам решений о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов;

7  - о внесении изменений в бюджет на 2018 и плановый период 2019 и 2020 
годов;

21 - о ходе исполнения районного бюджета и бюджетов поселений в 2018 году;
4 – по результатам аудита закупок;
7 - по проектам муниципальных программ;
6 - по прочим мероприятиям (экспертиза муниципальных правовых актов, 

устанавливающих расходные обязательства муниципального образования).
1. В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной комиссией 

проводилась:
1.1 экспертиза проектов решений о бюджете муниципального района и сельский 

поселений на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. По результатам 
экспертизы подготовлено 9 заключений.

Экспертизой  проектов была дана оценка реалистичности бюджетных 
показателей по основным доходным источникам, основным разделам классификации 
расходов, проверено соблюдение предусмотренных бюджетным законодательством 
предельных объёмов и ограничений. 

Наибольшее количество нарушений в ходе формирования бюджета установлено 
в 4 сельских поселениях (МО с. Бешпагир, МО Грачевского сельсовета, МО Красного 

сельсовета, МО с. Тугулук):
- в нарушение требований ст.184.2 БК РФ и Положений о бюджетном 

процессе в сельских поселениях отсутствовали следующие документы и материалы, 
представляемые одновременно с проектом бюджета:    прогноз социально-экономического 
развития территории, предварительные итоги социально-экономического развития 
соответствующей территории за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей территории за 
текущий финансовый год, проект бюджетного прогноза на долгосрочный период. 

В целом, по результатам анализа проектов решений в подготовленных 
заключениях отражено 25 замечаний по  нарушению норм бюджетного законодательства 
и изложены предложения по их устранению. В окончательной редакции  разработчиками  
проектов учтено 24 предложения.

В заключениях отмечено, что представленные проекты бюджетов социально-
ориентированы и по своим характеристикам соответствуют целям и задачам, 
предусмотренным основными направлениями бюджетной, налоговой и долговой 
политики Грачевского муниципального района и сельских поселений  и  рекомендовались 
к принятию представительными органами.

1.2. проведена экспертиза и подготовлены 7 заключений на проекты решений 
Совета Грачевского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на  2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов»» в объеме бюджетных  средств 46 653,80 тыс. рублей.

Проекты решений Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края соответствовали положениям бюджетного законодательства и были рекомендованы 
к рассмотрению Советом Грачевского муниципального района.

1.3. проведена экспертиза 7 проектов муниципальных программ, по результатам 
проверки подготовлено 7 заключений. Общий объем проверенных средств составил 
1 120,82 тыс. рублей.

Проекты представленных на экспертизу муниципальных программ в целом 
соответствовали целям социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района и показателям их достижения в соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края до 
2025 года, а также Порядку разработки программ и Методическим указаниям по разработке 
программ, с учетом указанных в заключениях на проекты муниципальных программ 
замечаний (проекты муниципальных программы были представлены в Контрольно-
счетную комиссию с нарушением срока, установленного п. 15 Порядка разработки 
программ; отсутствие в представленных вместе с проектами муниципальных программы 
дополнительных документах и материалах обоснования необходимых объемов 
бюджетных ассигнований местного бюджета по каждому мероприятию Программы; 
отсутствие у отдельных мероприятий муниципальных программ запланированного 
объема и источников средств финансирования за счет которых планируется достичь 
запланированных значений целевых показателей Программы).

2. В рамках текущего (оперативного) контроля  проведено 21 экспертно-
аналитическое мероприятие по анализу исполнения бюджета муниципального района и 
бюджетов поселений за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2018 года. Ежеквартальный 
анализ включал оценку уровня исполнения доходных и расходных статей бюджета по 
объёмам и структуре, полноте поступлений и своевременности исполнения расходов, в 
том числе освоения средств, предусмотренных на реализацию публично-нормативных 
обязательств, привлечения средств из источников финансирования дефицита. 
По результатам Контрольно-счетной комиссией подготовлены и направлены в 
представительные органы  отчеты о ходе исполнения бюджета муниципального района 
и бюджетов сельских поселений.

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

В соответствии со статьей 98 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», статьей 8 Положения о Контрольно-счетной 
комиссии,  Контрольно-счетной комиссией  КСК ГМР СК наделена полномочием 
по проведению аудита в сфере закупок для муниципальных нужд Грачевского 
муниципального района. Целью аудита в сфере закупок является анализ и оценка 
результатов закупок, достижения целей осуществления закупок по реализации 
мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской 
Федерации, государственными программами Ставропольского края (региональными 
целевыми программами), муниципальными программами Грачевского муниципального 
района. 

В целях реализации данного полномочия Контрольно-счетной комиссией в 
отчетном году было проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» и три контрольных мероприятия с элементами аудита в 
сфере закупок – «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета администрацией муниципального образования Красного 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2016 – 2017 годы, соблюдения 
бюджетного законодательства в части формирования и исполнения бюджета поселения, 
с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг», «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета 
администрацией муниципального образования села Бешпагир Грачевского района за 
2016 -2017 годы, соблюдения бюджетного законодательства в части формирования и 
исполнения бюджета поселения, с элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, 
услуг», «Проверка законности, результативности и эффективности использования 
средств районного бюджета, выделенных в 2017 году  и истекшем периоде 2018 года 
муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
Грачевского  муниципального района Ставропольского края с элементами аудита в 
сфере закупок товаров, работ, услуг».  

Всего в рамках аудита в сфере закупок в отчетном году проверено 3 электронных 
аукциона на общую сумму 12859,13 тыс. рублей, 20 закупок, осуществленных в рамках 
размещения заказа у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 6, 8, 29 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 2493,74 тыс. рублей, а 
также 37 закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 444,12 тыс. рублей.

По результатам вышеуказанных мероприятий были установлены следующие 
типичные недостатки, отклонения и нарушения в закупочной деятельности объектов 
аудита:

- отсутствует или размещена с нарушением сроков информация, обязательная 
к размещению в ЕИС;

- отсутствие у заказчика разработанных и утвержденных нормативных 



Грачёвский вестник№2(71), 17 апреля 2019г. 11

актов, предусмотренных требованиями Закона № 44-ФЗ (Порядок формирования, 
утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд, Порядок 
формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения 
муниципальных нужд);

- нарушение сроков размещения планов-графиков в ЕИС;
- нарушение требования к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд;

- несоответствие срока действия плана закупок сроку действия решения о 
местном бюджете;

- несоответствие данных в карточках контрактов единого реестра 
государственных и муниципальных контрактов данным, содержащимся в муниципальных 
контрактах;

- не размещение сведений, либо нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе извещений об осуществлении об осуществлении закупок у 
единственного поставщика (16 контрактов на общую сумму 1407,04 тыс. рублей);

- при заключении контрактов на продажу электрической энергии гарантирующим 
поставщиком заказчиками неправомерно выбирался способ определения поставщика 
путем закупки услуг у единственного поставщика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ вместо п. 29 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (2 контракта на общую сумму 1914,10 
тыс. рублей);

- не размещение сведений, либо нарушение сроков размещения сведений о 
заключении, а также об исполнении контрактов (11 контрактов на общую сумму 1907,44 
тыс. рублей);

- неверное отражение в карточках контрактов в едином реестре государственных 
и муниципальных контрактов оснований заключения контрактов с единственным 
поставщиком.

Кроме того, установлен один факт изменения заказчиком существенных 
условий муниципального контракта, заключенного в соответствии в п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ путем увеличения объема предоставляемых по данному контракту услуг и 
увеличения цены данного контракта до 116589,90 рублей, т.е. с превышением цены 
контракта, установленной п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

Также в ходе выборочного аудита обоснованности и законности выбора способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупке у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), по мнению Контрольно-счетной комиссии, 
установлены признаки необоснованного искусственного дробления закупок (всего 
заключено 32 договора на общую сумму 2292,14 тыс. рублей).

Учитывая, что проверяемый период в ходе аудита закупок составлял два 
предшествующих года году проведения проверки, признаки совершения заказчиками 
административных нарушений, за которые КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность,  выявлялись Контрольно-счетной комиссией уже по истечении одного 
года со дня совершения заказчиками административного правонарушения, и в связи 
с тем, что согласно пункту 4.5 КоАП РФ Постановление по делу об административном 
правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд не может быть вынесено по истечении одного года со дня 
совершения административного правонарушения, факты привлечения заказчиков к 
административной ответственности за нарушения, выявленные в ходе аудита закупок, 
отсутствуют.

VII. Организационно-методическая деятельность

В отчетном году в Контрольно-счетной комиссии действовало 14 стандартов 
организации деятельности и стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля. В целях повышения качества организации деятельности органа внешнего 
финансового контроля актуализирован стандарт СФК «Контроль реализации 
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий», приняты стандарты 
СФК  «Общие правила проведения и оформления результатов финансового аудита», 
СФК «Оперативный контроль исполнения решения о бюджете».

В 2018 году внесены изменения и приведено в соответствие с изменениями 
федерального законодательства Положение Контрольно-счетной комиссии, в том числе 
в части противодействия коррупции.

Внесены изменения в Регламент Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, устанавливающий порядок деятельности 
Контрольно-счетной комиссии при осуществлении внешнего муниципального 
финансового контроля.

Кроме того, Контрольно-счетной комиссией ведется постоянная работа по 
мониторингу и внедрению новых передовых методик, связанных с проведением  
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Регулярно осуществлялись мероприятия по противодействию коррупции. 
Информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей в 
установленный срок подготовлена и размещена на официальном сайте Совета 
Грачевского муниципального района. 

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

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии, Регламентом 
Контрольно-счетной комиссии разработан и утвержден приказом председателя 
Контрольно-счетной комиссии  от 27 декабря 2017 года № 64 план работы Контрольно-
счетной комиссии на 2018 год.

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

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

Кроме того, в целях обеспечения доступа к информации о деятельности 
Контрольно-счетной комиссии в 2018 году информация о работе Контрольно-счетной 
комиссии, отчеты о результатах проведенных Контрольно-счетной комиссией 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий размещались в сети Интернет. 

Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии за предшествующий год 
рассмотрен и принят Советом Грачевского муниципального района (решение Совета 
Грачевского муниципального района от 04.04.2018 № 22), размещен в газете «Грачевский 
вестник» и сети  Интернет на официальном сайте Совета Грачевского муниципального 
района в разделе «Контрольно-счетная комиссия».

Контрольно-счетная комиссия в дальнейшем намерена совершенствовать 

работу по обеспечению доступа к информации о своей деятельности. 
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной комиссии в отчетном периоде 

осуществлялось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ставропольского 
края, на основании запросов Контрольно-счетной палаты Ставропольского края в 
установленные сроки осуществлялась подготовка и направление сведений об основных 
показателях деятельности Контрольно-счетной комиссии в 2017 году, информации по 
вопросам организации работы Контрольно-счетной комиссии, осуществления в полном 
объеме Контрольно-счетной комиссией полномочий, возложенных федеральным 
законодательством; и по другим вопросам. 

Копии отчетов по результатам проведения контрольных мероприятий 
направлялись Контрольно-счетной комиссией в прокуратуру Грачевского района.

В течение 2018 года сотрудники Контрольно-счетной комиссии принимали 
участие в заседаниях Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края. Председатель Контрольно-счетной комиссии участвовал в заседаниях бюджетной 
комиссии Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края.

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

В рамках соблюдения принципа гласности деятельности Контрольно-
счетной комиссии, отчет о работе Контрольно-счетной комиссии за 2018 год будет 
размещен в газете «Грачевский вестник» и на официальном сайте Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в сети Интернет: http://grachrayon-sovet.
ru/.

IX. Основные направления деятельности Контрольно-счетной комиссии в 
2019 году

Приоритетные направления деятельности Контрольно-счетной комиссии в 
2019 году определены в соответствии с полномочиями, возложенными на контрольно-
счетные органы муниципальных образований Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и БК РФ:

- экспертиза проектов бюджета Грачевского муниципального района и 
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
Грачевского муниципального района в части, касающейся расходных обязательств 
Грачевского муниципального района, а также муниципальных программ Грачевского 
муниципального района;

- контроль за целевым и эффективным использованием муниципального 
имущества;

- проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

- контроль за принятием мер по устранению выявленных по результатам 
контрольных мероприятий нарушений и недостатков, за исполнением представлений и 
предписаний Контрольно-счетной комиссии;

- проведение анализа осуществления главными распорядителями бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции;
- осуществление полномочий по возбуждению дел об административных 

правонарушениях посредством составления протоколов об административных 
правонарушениях;

- совершенствование практики проведения совместных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий с Контрольно-счетной палатой Ставропольского 
края.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в 2019 году также 
будут проведены в отношении сельских поселений, входящих в состав Грачевского 
муниципального района, в рамках переданных полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля.

Окончание. Начало на 7 стр.

Окончание на 12 стр.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2019 года                                  с. Грачевка                                                    № 21

«О внесении изменений в Порядок предоставления муниципальной 
поддержки в форме льготы по арендной плате за землю инвесторам, в 

отношении арендуемых земельных участков, используемых для реализации 
инвестиционных проектов, утвержденного решением Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края №60 от 27 июля 2018 года»

В соответствии Федеральным законом от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», законами Ставропольского края от 09 апреля 2015 г., №36-кз 
«О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», от 01 октября 207 г., 
№55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае», Совет Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления муниципальной поддержки в форме 
льготы по арендной плате за землю инвесторам, в отношении арендуемого земельных 
участков, используемых для реализации инвестиционных проектов, утвержденного 
решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края №60 от 27 
июля 2018 года, «Об утверждении порядка предоставления муниципальной поддержки 
в форме льготы по арендной плате за землю инвесторам, в отношении арендуемых 
земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов» 
следующие изменения:

1.1. В части 1 дополнить пункт 2.5 следующего содержания: «2.5. расчетный срок 
окупаемости - срок окупаемости инвестиционного проекта, указанный в бизнес-плане».

1.2. Пункт 5 части 1 изложить в новой редакции: «Льгота по арендной плате за 
использование земельных участков в целях реализации инвестиционных проектов 
устанавливается в размере от 10 да 100% на расчетный срок окупаемости, установленный 
инвестиционным проектом, но не более пяти лет по решению постоянной комиссии Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края по бюджету, экономической 
политике, налогам, собственности, инвестициям, законодательству и взаимодействию с 
органами местного самоуправления».
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального района             
Ставропольского края                                                                                          Ф.В. Колотий

Глава Грачевского муниципального района 
Ставропольского                                                                                                   Р.А. Коврыга

            
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 апреля 2019 года                                 с. Грачевка                                                     № 23

О сводных показателях объектов собственности Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края за 2018 год

В соответствии со статьями 17 и 18 Порядка владения, пользования, управления 
и распоряжения объектами собственности Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утверждённого решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 17 апреля 2007 года № 150-I, Совет Грачевского 
муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые сводные показатели объектов собственности 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края за 2018 год.

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

Председатель Совета
Грачевского муниципального
района Ставропольского края                       Ф. В. Колотий

Глава Грачевского муниципального района 
Ставропольского  края                                                                                        Р.А. Коврыга

   С приложением можно ознакомиться на официальном сайте Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в сети Интернет: http://grachrayon-sovet.
ru/.
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03 апреля 2019 г.                                    с. Грачевка                                                    № 31-р

О внесении изменений в перечень имущества собственности Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц, которое 
может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утверждённый распоряжением 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 14 августа 
2018 г. № 121-р

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня имущества собственности Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утверждённым постановлением администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 14 августа 2018 г. № 362:

1. Внести в перечень имущества собственности Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края, свободного от прав третьих лиц, которое может 
быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), утверждённый 
распоряжением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 14 августа 2018 г. № 121-р, следующие изменения:

1.1. В строке 1:
1.1.1. В графе 15 слова «часть помещения» заменить словом «помещение».
1.1.2. В графе 16 цифры «26:07:050215:528» заменить цифрами 

«26:07:050215:687».
1.1.3. В графе 20 цифры «145,5» заменить цифрами «315,5».
1.1.4. В графе 22 слова «помещения № 33-42» заменить словом «помещение».
1.2. В строках 2-11 в графе 16 цифры «26:07:050215:525» заменить цифрами 

«26:07:050215:694».

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края обеспечить:

в течение 10 рабочих дней представление сведений о внесённых в Перечень 
изменениях в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства»;

в течение 10 рабочих дней обязательное опубликование внесённых в Перечень 
изменений в общественно-политической газете Грачёвского района «Вперёд» и (или) 
газете «Грачёвский вестник»;

в течение 3 рабочих дней размещение внесённых в Перечень изменений 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края www.adm-
grsk.ru и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в том числе в форме открытых данных).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Грачевского муниципального района 
Ставропольского края Д. В. Полюбина.

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

Глава Грачевского муниципального района                                                                                        
Ставропольского края                                                                                        Р. А. Коврыга 

Кадастровая оценка недвижимости проводится по новым правилам

2 марта 2019 года изменился порядок определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Новый порядок утвержден приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 24.09.2018 № 514 и направлен на решение ряда 
проблем, с которыми ранее сталкивались правообладатели объектов недвижимости и 
органы власти.
Например, теперь можно определять кадастровую стоимость таких объектов 
недвижимости, как объект незавершенного строительства, машино-место и единый 
недвижимый комплекс.
При этом на значение кадастровой стоимости объекта незавершенного строительства 
будет влиять степень его готовности. Для определения кадастровой стоимости машино-
места теперь используется удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС) для 
нежилых помещений. А кадастровая стоимость единого недвижимого комплекса 
будет определяться как сумма кадастровых стоимостей всех объектов недвижимости, 
включенных в его состав.
При постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для 
садоводства или огородничества и расположенных вне границ населенных пунктов, 
для определения кадастровой стоимости будет применяться среднее значение УПКС 
земельных участков соответствующей группы вида разрешенного использования для 
муниципального района. Исключение составят земельные участки, образованные в 
результате раздела, выдела. Кадастровая стоимость таких земельных участков будет 
определяться с применением УПКС преобразуемого земельного участка.
При определении кадастровой стоимости земельного участка, образованного путем 
объединения или перераспределения земельных участков, будет применяться 
наименьший из УПКС преобразуемых земельных участков, но при условии соответствия 
вида разрешенного использования.
Знание нового порядка определения кадастровой стоимости позволит заранее 
спланировать налоговую нагрузку. 

Новые правила передачи нотариусом документов на регистрацию в Росреестр

С 1 февраля 2019 года согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 
03.08.2018 № 338-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» для нотариусов ведены новые обязанности по ведению сделок с 
недвижимостью. Нововведения касаются нотариусов, удостоверивших сделку, выдавших 
свидетельство о праве на наследство или совершивших иное нотариальное действие, на 
основании которого возникает право. Нотариус может вместо правообладателя подать 
документы на регистрацию этого права в электронной форме. Подача документов через 
нотариуса исключает необходимость дополнительно обращаться в МФЦ и Кадастровую 
палату для подачи документов и на регистрацию прав на недвижимость.
После удостоверения договора, на основании которого возникает право на недвижимое 
имущество (долю в праве собственности на недвижимое имущество), подлежащее 
государственной регистрации, нотариус обязан незамедлительно, но не позднее 
окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре, представить 
в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к 
нему документы в орган регистрации прав, если стороны сделки не возражают против 
подачи такого заявления нотариусом. Удостоверяя сделку, нотариус проверяет ее 
законность и несет имущественную ответственность за качество такой проверки, что в 
значительной мере повышает степень защиты правообладателя.
Увеличение срока представления нотариусом документов на государственную 
регистрацию прав возможно. Это касается случаев, когда нотариус не сможет направить 
электронные документы, по не зависящим от него причинам.
Обратите внимание! В этом случае нотариус направляет документы в бумажном виде в 
течение двух рабочих дней со дня удостоверения договора, а в случае, если такой срок 
определен сторонами в договоре, то не позднее двух рабочих дней по истечении такого 
срока.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация прав на 
основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на наследство, 
свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов проводится 
в сокращенные срок – три рабочих дня с даты приема или поступления в орган 
регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации прав и 
прилагаемых к нему документов, а в случае поступления таких заявления и документов 
в электронной форме - в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 
соответствующих документов.
Изменения в законодательстве призваны решить сразу несколько важных вопросов: 
обеспечить безопасность совершаемых сделок, сократить сроки совершения сделок и 
сделать процедуру оформления более удобной.


	_GoBack
	Par38
	P52
	_GoBack
	P42
	_GoBack
	_GoBack

