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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 мая 2020 года                                  с. Грачевка                                                      №23

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края за 1 квартал 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края, Уставом Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 1 квартал 2020 года, утвержденный распоряжением 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 14 мая 
2020 года № 37-р, принять к сведению.

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

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального района
Ставропольского края                                                                                 И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского
Муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга

                                                                                        
Приложение 

к решению Совета  Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края «Об ис-
полнении  бюджета Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского края за 1 квар-
тал 2020 года» от 19 мая 2020 г. №23

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края за 

1 квартал 2020 года

1. Источники
 финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 1 квартал 2020 года

                                                                                                              (рублей)

Наименование Код бюджетной 
классификации Утверждено Исполнено

1 2 3 4

Всего расходов бюджета муници-
пального района - 1 016 915 939,14 207 735 001,46

Всего доходов бюджета муници-
пального района - 972 601 271,84 208 910 000,80

Дефицит(-), профицит(+) - 44 314 667,30 1 174 999,34

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета в том числе: - 44 314 667,30 -1 174 999,34

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 
0000 000 44 314 667,30 -1 174 999,34

1 2 3 4

Увеличение остатков средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 
0000 500 -972 601 271,84 -208 910 000,80

Увеличение прочих остатков 
средств бюджета

000 01 05 02 00 00 
0000 500 -972 601 271,84 -208 910 000,80

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета

000 01 05 02 01 00 
0000 510 -972 601 271,84 -208 910 000,80

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

000 01 05 02 01 05 
0000 510 -972 601 271,84 -208 910 000,80

Уменьшение остатков средств 
бюджета

000 01 05 00 00 00 
0000 600 1 016 915 939,14 207 735 001,46

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета

000 01 05 02 00 00 
0000 600 1 016 915 939,14 207 735 001,46

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета

000 01 05 02 01 00 
0000 610 1 016 915 939,14 207 735 001,46

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муници-
пальных районов

000 01 05 02 01 05 
0000 610 1 016 915 939,14 207 735 001,46

                                                                                          
2. Доходы

местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной
 классификации Российской Федерации за 1 квартал 2020 года

                                                                                                                    (рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Утверждено ре-
шением Совета 

Грачевского 
муниципально-
го района Став-

ропольского 
края «О бюдже-
те Грачевского 
муниципаль-
ного района 
Ставрополь-
ского края на      

01.04.2020 
года с учетом 
внесенных из-

менений

Исполнено за 
1 квартал 2020 

года

Про-
цент 

испол-
нения 
к при-

нятому 
плану

 Доходы бюджета - всего 972 601 271,84 208 910 000,80 21,48
 в том числе:    

00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 189 203 473,04 39 161 824,80 20,70

00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 138 005 490,00 31 234 003,90 22,63

00010102000010000110 Налог на доходы физических 
лиц 138 005 490,00 31 234 003,90 22,63

00010102010010000110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

138 005 490,00 30 969 861,96 22,44

00010102020010000110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

0,00 4 189,59 0,00

00010102030010000110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

0,00 235 310,78 0,00

00010102040010000110

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими ли-
цами, являющимися иностран-
ными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность 
по найму на основании патен-
та в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

0,00 24 641,57 0,00

00010300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 341 443,04 509 562,83 21,76

00010302000010000110

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации

2 341 443,04 509 562,83 21,76
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00010302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1 072 931,01 231 249,99 21,55

00010302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 072 931,01 231 249,99 21,55

00010302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

5 526,51 1 507,51 27,28

00010302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

5 526,51 1 507,51 27,28

00010302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1 401 449,47 324 571,66 23,16

00010302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

1 401 449,47 324 571,66 23,16

00010302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-138 463,95 -47 766,33 34,50

00010302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

-138 463,95 -47 766,33 34,50

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 13 802 000,00 2 155 359,36 15,62

00010502000020000110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

6 857 000,00 1 258 887,82 18,36

00010502010020000110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

6 857 000,00 1 256 194,61 18,32

00010502020020000110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

0,00 2 693,21 0,00

00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 6 587 000,00 808 387,73 12,27

00010503010010000110 Единый сельскохозяйственный 
налог 6 587 000,00 808 387,73 12,27

00010504000020000110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения

358 000,00 88 083,81 24,60

00010504020020000110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты муниципаль-
ных районов

358 000,00 88 083,81 24,60

00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-
НА 3 604 000,00 1 059 168,10 29,39

00010803000010000110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями

3 604 000,00 1 059 168,10 29,39

00010803010010000110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)

3 604 000,00 1 059 168,10 29,39

00011100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

21 694 600,00 350 885,87 1,62

00011105000000000120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

21 694 600,00 350 885,87 1,62

00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

21 233 600,00 265 990,79 1,25

00011105013050000120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах сельских 
поселений и межселенных 
территорий муниципальных 
районов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

21 233 600,00 265 990,79 1,25

00011105030000000120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

461 000,00 84 895,08 18,42

00011105035050000120

Доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими уч-
реждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

461 000,00 84 895,08 18,42

00011200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

64 340,00 26 715,98 41,52

00011201000010000120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 64 340,00 26 715,98 41,52

00011201010010000120

Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объек-
тами

0,00 9 954,27 0,00

00011201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 0,00 10 511,39 0,00

00011201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления 64 340,00 6 250,32 9,71

00011201041010000120 Плата за размещение отходов 
производства 64 340,00 6 250,32 9,71

00011300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

9 197 100,00 2 400 555,40 26,10

00011301000000000130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 9 197 100,00 2 159 473,08 23,48

00011301990000000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 9 197 100,00 2 159 473,08 23,48

00011301995050000130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов му-
ниципальных районов

9 197 100,00 2 159 473,08 23,48
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00011302000000000130 Доходы от компенсации затрат 
государства 0,00 241 082,32 0,00

00011302990000000130 Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 0,00 241 082,32 0,00

00011302995050000130
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

0,00 241 082,32 0,00

00011400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

0,00 1 015 858,03 0,00

00011406000000000430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности

0,00 1 015 858,03 0,00

00011406010000000430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

0,00 1 015 858,03 0,00

00011406013050000430

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах сельских по-
селений и межселенных терри-
торий муниципальных районов

0,00 1 015 858,03 0,00

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 494 500,00 449 134,96 90,83

00011601000010000140

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

128 000,00 51 350,00 40,12

00011601060010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность

0,00 4 500,00 0,00

00011601063010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-эпиде-
миологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0,00 4 500,00 0,00

00011601070010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
охраны собственности

0,00 800,00 0,00

00011601073010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
охраны собственности, нала-
гаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,00 800,00 0,00

00011601140010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморе-
гулируемых организаций

0,00 12 550,00 0,00

00011601143010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморе-
гулируемых организаций, на-
лагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

0,00 12 550,00 0,00

00011601150010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бу-
маг

128 000,00 6 350,00 4,96

00011601151010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами феде-
ральных государственных орга-
нов, учреждений, Центрального 
банка Российской Федерации

10 000,00 0,00 0,00

00011601152010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые 
должностными лицами органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
учреждениями субъектов Рос-
сийской Федерации

118 000,00 0,00 0,00

00011601153010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бу-
маг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

0,00 6 350,00 0,00

00011601190010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления

0,00 4 500,00 0,00

00011601193010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения против 
порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

0,00 4 500,00 0,00

00011601200010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок 
и общественную безопасность

0,00 22 650,00 0,00

00011601203010000140

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, за административ-
ные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав

0,00 22 650,00 0,00

00011607000010000140

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии 
с законом или договором в 
случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения 
обязательств перед государ-
ственным (муниципальным) 
органом, органом управления 
государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

341 500,00 50 876,45 14,90
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00011607090000000140

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором 
в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обя-
зательств перед государствен-
ным (муниципальным) органом, 
казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской 
Федерации, государственной 
корпорацией

341 500,00 50 876,45 14,90

00011607090050000140

Иные штрафы, неустойки, 
пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором 
в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципаль-
ным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) муни-
ципального района

341 500,00 50 876,45 14,90

00011610000000000140
Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убыт-
ков)

25 000,00 346 908,51 1 
387,63

00011610100000000140

Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств

0,00 27 200,00 0,00

00011610100050000140

Денежные взыскания, налага-
емые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)

0,00 27 200,00 0,00

00011610120000000140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году

25 000,00 319 708,51 1 
278,83

00011610123010000140

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолжен-
ности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муни-
ципального образования по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году

25 000,00 311 054,40 1 
244,22

00011610129010000140

Доходы от денежных взыска-
ний (штрафов), поступающие 
в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие за-
числению в федеральный бюд-
жет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

0,00 8 654,11 0,00

00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ 0,00 -39 419,63 0,00

00011701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 -39 419,63 0,00

00011701050050000180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

0,00 -39 419,63 0,00

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 783 397 798,80 169 748 176,00 21,67

00020200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

778 962 598,80 170 402 167,75 21,88

00020210000000000150
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федера-
ции

206 359 000,00 51 589 749,00 25,00

00020215001000000150 Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 183 343 000,00 45 835 749,00 25,00

00020215001050000150

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

183 343 000,00 45 835 749,00 25,00

00020215002000000150
Дотации бюджетам на под-
держку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

23 016 000,00 5 754 000,00 25,00

00020215002050000150

Дотации бюджетам муници-
пальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

23 016 000,00 5 754 000,00 25,00

00020220000000000150

Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные суб-
сидии)

106 604 233,18 1 289 276,32 1,21

00020225097000000150

Субсидии бюджетам на созда-
ние в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том

1 645 437,81 0,00 0,00

00020225097050000150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на создание 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, условий для занятий 
физической культурой и спор-
том

1 645 437,81 0,00 0,00

00020225393000000150

Субсидии бюджетам на финан-
совое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

68 819 531,16 0,00 0,00

00020225393050000150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на финан-
совое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

68 819 531,16 0,00 0,00

00020225467000000150

Субсидии бюджетам на обеспе-
чение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

2 185 000,00 0,00 0,00

00020225467050000150

Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспе-
чение развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

2 185 000,00 0,00 0,00

00020229999000000150 Прочие субсидии 33 954 264,21 1 289 276,32 3,80

00020229999050000150 Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 33 954 264,21 1 289 276,32 3,80

00020230000000000150
Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации

463 945 160,50 117 195 831,45 25,26

00020230024000000150

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

286 303 406,00 69 439 785,95 24,25

00020230024050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции

286 303 406,00 69 439 785,95 24,25

00020230029000000150

Субвенции бюджетам на ком-
пенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образователь-
ные программы дошкольного 
образования

4 109 440,65 1 173 695,30 28,56

00020230029050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой с 
родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими обра-
зовательные организации, ре-
ализующие образовательные 
программы дошкольного обра-
зования

4 109 440,65 1 173 695,30 28,56

00020235084000000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осу-
ществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего 
ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком 
возраста трех лет

26 859 312,45 6 830 000,00 25,43

00020235084050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в слу-
чае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет

26 859 312,45 6 830 000,00 25,43

00020235120000000150

Субвенции бюджетам на осу-
ществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

22 200,00 0,00 0,00

00020235120050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление полномочий по состав-
лению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской 
Федерации

22 200,00 0,00 0,00

00020235220000000150

Субвенции бюджетам на осу-
ществление переданного пол-
номочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России»

2 067 543,83 2 035 785,26 98,46
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00020235220050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление переданного полно-
мочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

2 067 543,83 2 035 785,26 98,46

00020235250000000150

Субвенции бюджетам на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан

28 745 848,57 10 700 000,00 37,22

00020235250050000150

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

28 745 848,57 10 700 000,00 37,22

00020235280000000150

Субвенции бюджетам на вы-
плату инвалидам компенсаций 
страховых премий по догово-
рам обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств

4 081,44 0,00 0,00

00020235280050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату 
инвалидам компенсаций стра-
ховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств

4 081,44 0,00 0,00

00020235380000000150

Субвенции бюджетам на вы-
плату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, пол-
номочий физическими лицами)

34 876 819,48 6 220 256,00 17,83

00020235380050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату 
государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением 
деятельности, полномочий фи-
зическими лицами)

34 876 819,48 6 220 256,00 17,83

00020235462000000150

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

33 814,33 6 144,38 18,17

00020235462050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компен-
сацию отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

33 814,33 6 144,38 18,17

00020235502000000150

Субвенции бюджетам на стиму-
лирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования

339 136,13 0,00 0,00

00020235502050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на стимули-
рование развития приоритет-
ных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования

339 136,13 0,00 0,00

00020235573000000150

Субвенции бюджетам на осу-
ществление ежемесячной вы-
платы в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребен-
ка

15 717 282,71 3 892 516,00 24,77

00020235573050000150

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка

15 717 282,71 3 892 516,00 24,77

00020239998000000150 Единая субвенция местным 
бюджетам 64 866 274,91 16 897 648,56 26,05

00020239998050000150 Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 64 866 274,91 16 897 648,56 26,05

00020240000000000150 Иные межбюджетные транс-
ферты 2 054 205,12 327 310,98 15,93

00020240014000000150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 
местного значения в соответ-
ствии с заключенными согла-
шениями

490 030,00 0,00 0,00

00020240014050000150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осущест-
вление части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

490 030,00 0,00 0,00

00020249999000000150
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там

1 564 175,12 327 310,98 20,93

00020249999050000150
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

1 564 175,12 327 310,98 20,93

00020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 4 435 200,00 1 193 816,21 26,92

00020705000050000150
Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты муници-
пальных районов

4 435 200,00 1 193 816,21 26,92

00020705020050000150

Поступления от денежных по-
жертвований, предоставляе-
мых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов 
муниципальных районов

4 435 200,00 1 193 816,21 26,92

00021900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -1 847 807,96 0,00

00021900000050000150

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

0,00 -1 847 807,96 0,00

00021935120050000150

Возврат остатков субвенций 
на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов

0,00 -18 480,00 0,00

00021935250050000150

Возврат остатков субвенций на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан из бюджетов муни-
ципальных районов

0,00 -44 176,99 0,00

00021960010050000150

Возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

0,00 -1 785 150,97 0,00

3. Расходы
местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета

за 1 квартал 2020 года
                                                                                                             (рублей)

Наименование Гл Рз Пр ЦСР ВР

Утверждено 
сводной

бюджетной
росписью на 
01.04.2020 г.

Исполнено
за 1 квар-
тал 2020 г.

Про-
цент 

испол-
нения 
к уточ-
нен-
ному 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Совет Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

500    2 404 187,73 401 791,21 16,71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 500 01   2 404 187,73 401 791,21 16,71

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний

500 01 03  2 364 187,73 396 445,81 16,77

Обеспечение деятельности 
Совета Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

500 01 03 50 0 00 
00000  2 364 187,73 396 445,81 16,77

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Совета Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края

500 01 03 50 2 00 
00000  2 364 187,73 396 445,81 16,77

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

500 01 03 50 2 00 
10010  572 719,06 128 068,25 22,36

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

500 01 03 50 2 00 
10010 100 33 240,06 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500 01 03 50 2 00 
10010 200 536 494,00 127 534,25 23,77

Иные бюджетные ассигнова-
ния 500 01 03 50 2 00 

10010 800 2 985,00 534,00 17,89
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Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

500 01 03 50 2 00 
10020  1 791 468,67 268 377,56 14,98

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

500 01 03 50 2 00 
10020 100 1 791 468,67 268 377,56 14,98

Другие общегосударственные 
вопросы 500 01 13  40 000,00 5 345,40 13,36

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

500 01 13 10 0 00 
00000  7 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

500 01 13 10 1 00 
00000  7 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

500 01 13 10 1 02 
00000  7 000,00 0,00 0,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 500 01 13 10 1 02 

20690  7 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500 01 13 10 1 02 
20690 200 7 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
Совета Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

500 01 13 50 0 00 
00000  33 000,00 5 345,40 16,20

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Совета Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края

500 01 13 50 2 00 
00000  33 000,00 5 345,40 16,20

Расходы на публикации в сред-
ствах массовой информации 500 01 13 50 2 00 

20010  18 000,00 2 290,80 12,73

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500 01 13 50 2 00 
20010 200 18 000,00 2 290,80 12,73

Расходы на социально-куль-
турные мероприятия 500 01 13 50 2 00 

20740  15 000,00 3 054,60 20,36

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500 01 13 50 2 00 
20740 200 15 000,00 3 054,60 20,36

Администрация Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

501    144 213 
644,59

11 866 
958,17 8,23

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 501 01   50 385 

523,18
7 883 
151,19 15,65

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

501 01 02  1 092 495,84 270 617,15 24,77

Обеспечение деятельности 
администрации  Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

501 01 02 51 0 00 
00000  1 092 495,84 270 617,15 24,77

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации  Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 02 51 2 00 
00000  1 092 495,84 270 617,15 24,77

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

501 01 02 51 2 00 
10010  41 550,08 0,00 0,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 01 02 51 2 00 
10010 100 41 550,08 0,00 0,00

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

501 01 02 51 2 00 
10020  1 050 945,76 270 617,15 25,75

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 01 02 51 2 00 
10020 100 1 050 945,76 270 617,15 25,75

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

501 01 04  27 534 
833,30

5 588 
874,63 20,30

Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

501 01 04 51 0 00 
00000  27 534 

833,30
5 588 
874,63 20,30

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 04 51 2 00 
00000  27 534 

833,30
5 588 
874,63 20,30

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

501 01 04 51 2 00 
10010  5 819 316,22 1 222 

683,46 21,01

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 01 04 51 2 00 
10010 100 667 571,21 89 510,19 13,41

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 04 51 2 00 
10010 200 4 990 696,70 1 078 

210,27 21,60

Иные бюджетные ассигнова-
ния 501 01 04 51 2 00 

10010 800 161 048,31 54 963,00 34,13

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

501 01 04 51 2 00 
10020  20 721 

630,89
4 215 
924,21 20,35

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 01 04 51 2 00 
10020 100 20 721 

630,89
4 215 
924,21 20,35

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попе-
чительству в области здраво-
охранения

501 01 04 51 2 00 
76100  327 235,72 69 570,54 21,26

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 01 04 51 2 00 
76100 100 279 688,03 69 570,54 24,87

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 04 51 2 00 
76100 200 47 547,69 0,00 0,00

Создание и организация дея-
тельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

501 01 04 51 2 00 
76360  22 957,79 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 04 51 2 00 
76360 200 22 957,79 0,00 0,00

Формирование, содержание и 
использование Архивного фон-
да Ставропольского края

501 01 04 51 2 00 
76630  643 692,68 80 696,42 12,54

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 01 04 51 2 00 
76630 100 509 253,22 71 738,54 14,09

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 04 51 2 00 
76630 200 134 439,46 8 957,88 6,66

Судебная система 501 01 05  22 200,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

501 01 05 51 0 00 
00000  22 200,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 05 51 2 00 
00000  22 200,00 0,00 0,00

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

501 01 05 51 2 00 
51200  22 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 05 51 2 00 
51200 200 22 200,00 0,00 0,00

Резервные фонды 501 01 11  1 000 000,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

501 01 11 51 0 00 
00000  1 000 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды 501 01 11 51 3 00 
00000  1 000 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд администра-
ции Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края

501 01 11 51 3 00 
20020  1 000 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 501 01 11 51 3 00 

20020 800 1 000 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы 501 01 13  20 735 

994,04
2 023 
659,41 9,76

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

501 01 13 01 0 00 
00000  112 174,40 23 043,60 20,54
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Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского му-
ниципального района Став-
ропольского края «Развитие 
образования в Грачевском 
муниципальном районе Став-
ропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

501 01 13 01 3 00 
00000  112 174,40 23 043,60 20,54

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности учреж-
дений дополнительного обра-
зования»

501 01 13 01 3 04 
00000  112 174,40 23 043,60 20,54

Расходы на обеспечение дея-
тельности учреждений допол-
нительного образования

501 01 13 01 3 04 
20750  112 174,40 23 043,60 20,54

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 01 3 04 
20750 200 112 174,40 23 043,60 20,54

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие экономики Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края»

501 01 13 06 0 00 
00000  7 770 698,07 1 489 

215,18 19,16

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение ка-
чества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Грачевском муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

501 01 13 06 3 00 
00000  7 770 698,07 1 489 

215,18 19,16

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности много-
функционального центра пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг в Гра-
чевском районе»

501 01 13 06 3 01 
00000  7 770 698,07 1 489 

215,18 19,16

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) многофункци-
онального центра предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг

501 01 13 06 3 01 
11510  7 770 698,07 1 489 

215,18 19,16

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 01 13 06 3 01 
11510 100 6 436 585,82 1 192 

170,70 18,52

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 06 3 01 
11510 200 1 329 270,25 296 998,59 22,34

Иные бюджетные ассигнова-
ния 501 01 13 06 3 01 

11510 800 4 842,00 45,89 0,95

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности на территории Грачев-
ского района Ставропольского 
края «

501 01 13 08 0 00 
00000  1 400 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и эффективность муни-
ципального сектора Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края»

501 01 13 08 1 00 
00000  1 400 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Энер-
госбережение и повышение  
энергетической эффективно-
сти в муниципальном секторе 
Грачевского муниципального 
района»

501 01 13 08 1 01 
00000  1 400 000,00 0,00 0,00

Замена оконных блоков на сте-
клопакеты в зданиях организа-
ций, учреждений, предприятий 
Грачевского муниципального 
района

501 01 13 08 1 01 
20421  1 400 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 08 1 01 
20421 200 1 400 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Построение и развитие на 
территории Грачевского муни-
ципального района аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город» и входящие в 
него подсистемы»

501 01 13 09 0 00 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение 
уровня безопасности в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 01 13 09 1 00 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Раз-
витие муниципальной системы 
оповещения и информирова-
ния населения о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций на 
территории Грачевского муни-
ципального района»

501 01 13 09 1 02 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Установка комплекта муници-
пальной системы оповещения 
и информирования населения 
о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций на территории 
Грачевского муниципального 
района

501 01 13 09 1 02 
20451  100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 09 1 02 
20451 200 100 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

501 01 13 10 0 00 
00000  221 500,00 71 890,00 32,46

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 01 13 10 1 00 
00000  201 500,00 71 890,00 35,68

Основное мероприятие «Орга-
низация дополнительного про-
фессионального образования 
муниципальных служащих и 
оценку уровня их квалифика-
ции»

501 01 13 10 1 01 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по 
развитию муниципальной 
службы

501 01 13 10 1 01 
20180  100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 10 1 01 
20180 200 100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

501 01 13 10 1 02 
00000  101 500,00 71 890,00 70,83

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 501 01 13 10 1 02 

20690  101 500,00 71 890,00 70,83

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 10 1 02 
20690 200 101 500,00 71 890,00 70,83

Подпрограмма «Противодей-
ствие коррупции в сфере де-
ятельности администрации 
Грачевского муниципального 
района и ее органах»

501 01 13 10 2 00 
00000  20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Изго-
товление и размещение соци-
альной рекламы антикоррупци-
онной направленности»

501 01 13 10 2 01 
00000  20 000,00 0,00 0,00

Расходы по изготовлению и 
размещению социальной ре-
кламы антикоррупционной на-
правленности (информацион-
ный стенд, баннеры, листовки)

501 01 13 10 2 01 
20230  20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 10 2 01 
20230 200 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Межнациональные отноше-
ния, профилактика правонару-
шений, терроризма, экстремиз-
ма на территории Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края» 

501 01 13 12 0 00 
00000  1 111 639,92 143 969,28 12,95

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма и пропаганда здо-
рового образа жизни на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

501 01 13 12 1 00 
00000  75 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий с моло-
дежью, обеспечивающих про-
филактику асоциального пове-
дения подростков, формирова-
ние здорового образа жизни в 
молодежной среде»

501 01 13 12 1 01 
00000  30 000,00 0,00 0,00

Повышение степени интегра-
ции молодых граждан в соци-
ально-экономические, обще-
ственно-политические и социо-
культурные отношения

501 01 13 12 1 01 
20260  30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 1 01 
20260 200 30 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение конкурса «Лучшая на-
родная дружина»

501 01 13 12 1 04 
00000  15 000,00 0,00 0,00

Проведение конкурса «Лучшая 
народная дружина» 501 01 13 12 1 04 

20590  15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 1 04 
20590 200 15 000,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие «Моти-
вация граждан к участию в ох-
ране правопорядка через орга-
низацию и проведение реклам-
ных кампаний, мероприятий с 
гражданами по профилактике 
правонарушений, в т. ч. на-
граждение»

501 01 13 12 1 11 
00000  15 000,00 0,00 0,00

Мотивация граждан к участию 
в охране правопорядка через 
организацию и проведение 
рекламных кампаний, меро-
приятий с гражданами по про-
филактике правонарушений, в 
т. ч. награждение

501 01 13 12 1 11 
20660  15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 1 11 
20660 200 15 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение конкурса «Лучший на-
родный дружинник»

501 01 13 12 1 12 
00000  15 000,00 0,00 0,00

Проведение конкурса «Лучший 
народный дружинник» 501 01 13 12 1 12 

20640  15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 1 12 
20640 200 15 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений на территории Грачев-
ского района Ставропольского 
края»

501 01 13 12 2 00 
00000  1 036 639,92 143 969,28 13,89

Основное мероприятие « Изго-
товление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной 
продукции антитеррористиче-
ского характера, и направлен-
ной на противодействие экс-
тремизму»

501 01 13 12 2 03 
00000  35 000,00 0,00 0,00

Расходы на изготовление бан-
неров, плакатов, листовок и 
другой печатной продукции 
антитеррористического харак-
тера, и направленной на проти-
водействие экстремизму

501 01 13 12 2 03 
20590  35 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 2 03 
20590 200 35 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Уста-
новка систем видеонаблюде-
ния»

501 01 13 12 2 08 
00000  235 000,00 0,00 0,00

Расходы на установку систем 
видеонаблюдения 501 01 13 12 2 08 

20470  235 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 2 08 
20470 200 235 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение функционирования 
систем видеонаблюдения»

501 01 13 12 2 09 
00000  30 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функ-
ционирования систем видеона-
блюдения

501 01 13 12 2 09 
20600  30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 2 09 
20600 200 30 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение информационно-про-
пагандистских мероприятий, 
направленных на профилакти-
ку идеологии терроризма»

501 01 13 12 2 11 
00000  52 631,58 0,00 0,00

Проведение информационно-
пропагандистских мероприя-
тий, направленных на профи-
лактику идеологии терроризма

501 01 13 12 2 11 
S7730  52 631,58 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 2 11 
S7730 200 52 631,58 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение охраны муниципаль-
ных учреждений»

501 01 13 12 2 13 
00000  579 008,34 143 969,28 24,86

Расходы на обеспечение ох-
раны муниципальных учреж-
дений

501 01 13 12 2 13 
20650  579 008,34 143 969,28 24,86

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 2 13 
20650 200 579 008,34 143 969,28 24,86

Основное мероприятие «Обе-
спечение освещения муници-
пальных учреждений»

501 01 13 12 2 14 
00000  105 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение осве-
щения муниципальных учреж-
дений

501 01 13 12 2 14 
20730  105 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 12 2 14 
20730 200 105 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

501 01 13 51 0 00 
00000  10 019 

981,65 295 541,35 2,95

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

501 01 13 51 2 00 
00000  10 019 

981,65 295 541,35 2,95

Расходы на публикации в сред-
ствах массовой информации 501 01 13 51 2 00 

20010  360 000,00 42 690,60 11,86

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20010 200 360 000,00 42 690,60 11,86

Расходы на мероприятия по за-
щите информации (персональ-
ных данных)

501 01 13 51 2 00 
20190  869 090,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20190 200 869 090,00 0,00 0,00

Расходы на разработку схем 
размещения рекламных кон-
струкций

501 01 13 51 2 00 
20231  100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20231 200 100 000,00 0,00 0,00

Расходы на текущий ремонт 
административного здания 501 01 13 51 2 00 

20320  2 400 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20320 200 2 400 000,00 0,00 0,00

Расходы на ремонт муници-
пальных учреждений и строи-
тельный контроль

501 01 13 51 2 00 
20322  2 029 689,53 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20322 200 2 029 689,53 0,00 0,00

Расходы на выплату среднего 
месячного заработка уволен-
ным работникам на период 
трудоустройства;

501 01 13 51 2 00 
20480  97 040,00 24 260,00 25,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 501 01 13 51 2 00 

20480 300 97 040,00 24 260,00 25,00

Расходы на создание и содер-
жание площадок накопления 
твердых коммунальных отхо-
дов

501 01 13 51 2 00 
20670  200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20670 200 200 000,00 0,00 0,00

Расходы на приведение в соот-
ветствие генеральных планов 
и правил землепользования 
и застройки в муниципальных 
образованиях

501 01 13 51 2 00 
20680  800 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20680 200 800 000,00 0,00 0,00

Расходы на внесение измене-
ний в схемы территориального 
планирования Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края

501 01 13 51 2 00 
20681  1 800 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20681 200 1 800 000,00 0,00 0,00

Расходы на социально-куль-
турные мероприятия 501 01 13 51 2 00 

20740  86 000,00 30 000,00 34,88

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
20740 200 86 000,00 30 000,00 34,88

Обеспечение деятельности де-
путатов Думы Ставропольского 
края и их помощников в изби-
рательном округе

501 01 13 51 2 00 
76610  1 251 162,12 198 590,75 15,87

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 01 13 51 2 00 
76610 100 1 206 974,12 198 590,75 16,45

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
76610 200 44 188,00 0,00 0,00

Осуществление отдельных 
государственных полномочий 
Ставропольского края по соз-
данию административных ко-
миссий

501 01 13 51 2 00 
76930  27 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 01 13 51 2 00 
76930 200 27 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

501 03   5 977 657,65 1 081 
445,81 18,09

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

501 03 09  5 977 657,65 1 081 
445,81 18,09

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Построение и развитие на 
территории Грачевского муни-
ципального района аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город» и входящие в 
него подсистемы»

501 03 09 09 0 00 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение 
уровня безопасности в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

501 03 09 09 1 00 
00000  100 000,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие «Раз-
работка технического задания 
и плана построения аппаратно-
программного комплекса «Без-
опасный город» на территории 
Грачевского муниципального 
района»

501 03 09 09 1 01 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Мероприятия аппаратно-про-
граммного комплекса «Без-
опасный город»

501 03 09 09 1 01 
20450  100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 03 09 09 1 01 
20450 200 100 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

501 03 09 51 0 00 
00000  5 877 657,65 1 081 

445,81 18,40

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности администрации Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

501 03 09 51 2 00 
00000  5 877 657,65 1 081 

445,81 18,40

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) единых де-
журно-диспетчерских служб

501 03 09 51 2 00 
11010  5 075 008,65 1 081 

445,81 21,31

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 03 09 51 2 00 
11010 100 4 335 972,79 800 169,74 18,45

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 03 09 51 2 00 
11010 200 735 095,75 280 703,80 38,19

Иные бюджетные ассигнова-
ния 501 03 09 51 2 00 

11010 800 3 940,11 572,27 14,52

Расходы на ремонт муници-
пальных учреждений и строи-
тельный контроль

501 03 09 51 2 00 
20322  802 649,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 03 09 51 2 00 
20322 200 802 649,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 501 04   76 743 

570,64 99 600,00 0,13

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 501 04 09  76 391 

570,64 99 600,00 0,13

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие транспортной си-
стемы и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на 
территории Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края»

501 04 09 05 0 00 
00000  76 391 

570,64 99 600,00 0,13

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство и обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния»

501 04 09 05 1 00 
00000  76 391 

570,64 99 600,00 0,13

Основное мероприятие «Со-
держание и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

501 04 09 05 1 01 
00000  3 949 958,89 99 600,00 2,52

Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

501 04 09 05 1 01 
20201  3 349 958,89 99 600,00 2,97

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 09 05 1 01 
20201 200 3 349 958,89 99 600,00 2,97

Разработка проектов организа-
ции дорожного движения на ав-
томобильных дорогах общего 
пользования местного значе-
ния Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края

501 04 09 05 1 01 
20202  200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 09 05 1 01 
20202 200 200 000,00 0,00 0,00

Информирование граждан о 
правилах и требованиях в об-
ласти обеспечения безопасно-
сти дорожного движения

501 04 09 05 1 01 
20204  100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 09 05 1 01 
20204 200 100 000,00 0,00 0,00

Расходы на строительный кон-
троль 501 04 09 05 1 01 

20205  300 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 09 05 1 01 
20205 200 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги»

501 04 09 05 1 R1 
00000  72 441 

611,75 0,00 0,00

Обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

501 04 09 05 1 R1 
53930  40 042 

983,11 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 09 05 1 R1 
53930 200 40 042 

983,11 0,00 0,00

Обеспечение дорожной дея-
тельности в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

501 04 09 05 1 R1 
S3930  32 398 

628,64 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 09 05 1 R1 
S3930 200 32 398 

628,64 0,00 0,00

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 501 04 12  352 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие экономики Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края»

501 04 12 06 0 00 
00000  352 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

501 04 12 06 1 00 
00000  292 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по совершенствова-
нию организации и информиро-
вания по вопросам поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

501 04 12 06 1 01 
00000  12 000,00 0,00 0,00

Информирование субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в средствах массо-
вой информации

501 04 12 06 1 01 
20210  12 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 12 06 1 01 
20210 200 12 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ока-
зание муниципальной финан-
совой поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Грачевском 
муниципальном районе Став-
ропольского края»

501 04 12 06 1 02 
00000  200 000,00 0,00 0,00

Предоставление грантов за 
счет средств Грачевского му-
ниципального района Став-
ропольского края субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства

501 04 12 06 1 02 
60020  200 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 501 04 12 06 1 02 

60020 800 200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение еже-
годного районного конкурса 
«Предприниматель года»

501 04 12 06 1 03 
00000  80 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по популяриза-
ция предпринимательской де-
ятельности

501 04 12 06 1 03 
20060  80 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 12 06 1 03 
20060 200 80 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Снижение 
административных барьеров, 
оптимизация и повышение ка-
чества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в Грачевском муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

501 04 12 06 3 00 
00000  60 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Орга-
низация предоставления муни-
ципальных услуг в Грачевском 
районе, перевод услуг в элек-
тронный вид»

501 04 12 06 3 02 
00000  60 000,00 0,00 0,00

Расходы на организацию пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг в Гра-
чевском районе, перевод му-
ниципальных услуг в электрон-
ный вид

501 04 12 06 3 02 
20390  60 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 04 12 06 3 02 
20390 200 60 000,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 501 07   1 954 594,05 296 538,38 15,17
Молодежная политика 501 07 07  1 954 594,05 296 538,38 15,17
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Молодежь Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края»

501 07 07 03 0 00 
00000  1 736 962,47 293 985,18 16,93

Подпрограмма «Поддержка 
талантливой, инициативной 
молодежи и ее патриотическое 
воспитание»

501 07 07 03 1 00 
00000  485 000,00 88 570,11 18,26
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Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий с та-
лантливой, социально-актив-
ной молодежью, направленных 
на развитие личности молодо-
го человека с активной жизнен-
ной позицией с вовлечением в 
социальную практику»

501 07 07 03 1 01 
00000  345 000,00 57 924,11 16,79

Повышение степени интегра-
ции молодых граждан в соци-
ально-экономические, обще-
ственно-политические и социо-
культурные отношения

501 07 07 03 1 01 
20260  345 000,00 57 924,11 16,79

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 03 1 01 
20260 200 345 000,00 57 924,11 16,79

Основное мероприятие «Орга-
низация мероприятий в сфере 
молодежной политики, на-
правленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи»

501 07 07 03 1 02 
00000  140 000,00 30 646,00 21,89

Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи

501 07 07 03 1 02 
20700  140 000,00 30 646,00 21,89

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 03 1 02 
20700 200 140 000,00 30 646,00 21,89

Подпрограмма «Профилактика 
асоциальных явлений  и  экс-
тремизма в молодежной се-
мье»

501 07 07 03 2 00 
00000  51 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, направ-
ленных на профилактику без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних»

501 07 07 03 2 01 
00000  31 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 03 2 01 
00000 200 20 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий, на-
правленных на профилактику 
безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

501 07 07 03 2 01 
20270  11 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 03 2 01 
20270 200 11 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий, на-
правленных на формирование 
здорового образа жизни моло-
дежи, эффективная социали-
зация молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, 
профилактика экстремизма»

501 07 07 03 2 02 
00000  20 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий, на-
правленных на формирование 
здорового образа жизни моло-
дежи, эффективная социали-
зация молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, 
профилактика экстремизма

501 07 07 03 2 02 
20710  20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 03 2 02 
20710 200 20 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского му-
ниципального района Став-
ропольского края «Молодежь 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» 
и общепрограммные расходы»

501 07 07 03 3 00 
00000  1 200 462,47 205 415,07 17,11

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности центра 
молодежи «Юность»»

501 07 07 03 3 01 
00000  1 200 462,47 205 415,07 17,11

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений в 
области организационно- вос-
питательной работы с молоде-
жью

501 07 07 03 3 01 
11050  1 200 462,47 205 415,07 17,11

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

501 07 07 03 3 01 
11050 100 1 125 462,47 195 756,47 17,39

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 03 3 01 
11050 200 75 000,00 9 658,60 12,88

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Межнациональные отноше-
ния, профилактика правонару-
шений, терроризма, экстремиз-
ма на территории Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края» 

501 07 07 12 0 00 
00000  217 631,58 2 553,20 1,17

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма и пропаганда здо-
рового образа жизни на тер-
ритории Грачевского района 
Ставропольского края»

501 07 07 12 1 00 
00000  110 000,00 2 553,20 2,32

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий с моло-
дежью, обеспечивающих про-
филактику асоциального пове-
дения подростков, формирова-
ние здорового образа жизни в 
молодежной среде»

501 07 07 12 1 01 
00000  30 000,00 0,00 0,00

Повышение степени интегра-
ции молодых граждан в соци-
ально-экономические, обще-
ственно-политические и социо-
культурные отношения

501 07 07 12 1 01 
20260  30 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 12 1 01 
20260 200 30 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение обучающих семи-
наров, выездных заседаний 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, рейдовых меро-
приятий в поселениях района, 
проведение выездных лекций и 
бесед в образовательных орга-
низациях»

501 07 07 12 1 02 
00000  20 000,00 1 722,50 8,61

Проведение обучающих семи-
наров, выездных заседаний 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, рейдовых меро-
приятий в поселениях района, 
проведение выездных лекций и 
бесед в образовательных орга-
низациях

501 07 07 12 1 02 
20500  20 000,00 1 722,50 8,61

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 12 1 02 
20500 200 20 000,00 1 722,50 8,61

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий для жи-
телей района по профилактике 
правонарушений, наркомании, 
алкоголизма, рецидивной пре-
ступности, ресоциализации 
и адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды, в том числе изготовление 
баннеров, плакатов, листовок 
и другой печатной продукции, 
канцелярских товаров»

501 07 07 12 1 03 
00000  60 000,00 830,70 1,38

Проведение мероприятий для 
жителей района по профилак-
тике правонарушений, нарко-
мании, алкоголизма, рецидив-
ной преступности, изготовле-
ние баннеров, плакатов, листо-
вок и другой печатной продук-
ции, канцелярских товаров

501 07 07 12 1 03 
20510  60 000,00 830,70 1,38

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 12 1 03 
20510 200 60 000,00 830,70 1,38

Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений на территории Грачев-
ского района Ставропольского 
края»

501 07 07 12 2 00 
00000  107 631,58 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий с мо-
лодежью, обеспечивающих 
профилактику терроризма, экс-
тремизма, развитие казачества 
и направленных на формиро-
вание толерантного поведения 
в молодежной среде»

501 07 07 12 2 01 
00000  20 000,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий с 
молодежью, обеспечивающих 
профилактику терроризма, экс-
тремизма, развитие казачества

501 07 07 12 2 01 
20540  20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 12 2 01 
20540 200 20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение районных семинаров 
- совещаний по вопросам реа-
лизации полномочий органов 
местного самоуправления в 
части участия в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстре-
мизма на территории муници-
пального района»

501 07 07 12 2 02 
00000  10 000,00 0,00 0,00

Проведение районных семина-
ров - совещаний по вопросам 
реализации полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в части участия в профилакти-
ке терроризма и экстремизма

501 07 07 12 2 02 
20550  10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 12 2 02 
20550 200 10 000,00 0,00 0,00
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Основное мероприятие « Изго-
товление баннеров, плакатов, 
листовок и другой печатной 
продукции антитеррористиче-
ского характера, и направлен-
ной на противодействие экс-
тремизму»

501 07 07 12 2 03 
00000  15 000,00 0,00 0,00

Расходы на изготовление бан-
неров, плакатов, листовок и 
другой печатной продукции 
антитеррористического харак-
тера, и направленной на проти-
водействие экстремизму

501 07 07 12 2 03 
20590  15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 12 2 03 
20590 200 15 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение спортивных сорев-
нований по традиционно ка-
зачьим видам спорта в части 
реализации полномочий по 
осуществлению мер, направ-
ленных на укрепление межна-
ционального и межконфессио-
нального согласия»

501 07 07 12 2 05 
00000  10 000,00 0,00 0,00

Проведение спортивных сорев-
нований по традиционно каза-
чьим видам спорта

501 07 07 12 2 05 
20570  10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 12 2 05 
20570 200 10 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение информационно-про-
пагандистских мероприятий, 
направленных на профилакти-
ку идеологии терроризма»

501 07 07 12 2 11 
00000  52 631,58 0,00 0,00

Проведение информационно-
пропагандистских мероприя-
тий, направленных на профи-
лактику идеологии терроризма

501 07 07 12 2 11 
S7730  52 631,58 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

501 07 07 12 2 11 
S7730 200 52 631,58 0,00 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 501 11   9 152 299,07 2 506 

222,79 27,38

Физическая культура 501 11 01  9 152 299,07 2 506 
222,79 27,38

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Грачевском му-
ниципальном районе Ставро-
польского края»

501 11 01 04 0 00 
00000  9 152 299,07 2 506 

222,79 27,38

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массового 
спорта»

501 11 01 04 1 00 
00000  1 352 200,00 612 200,00 45,27

Основное мероприятие «Орга-
низация и проведение район-
ных физкультурных меропри-
ятий и массовых спортивных 
мероприятий, обеспечение 
участия команд района в зо-
нальных и региональных спор-
тивных мероприятиях»

501 11 01 04 1 01 
00000  460 000,00 120 000,00 26,09

Мероприятия направленные на 
увеличение доли граждан, си-
стематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том в общей численности на-
селения

501 11 01 04 1 01 
20280  460 000,00 120 000,00 26,09

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

501 11 01 04 1 01 
20280 600 460 000,00 120 000,00 26,09

Основное мероприятие «Орга-
низация работы по поэтапно-
му внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» ГТО»

501 11 01 04 1 04 
00000  892 200,00 492 200,00 55,17

Организация работы по по-
этапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» ГТО

501 11 01 04 1 04 
20640  892 200,00 492 200,00 55,17

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

501 11 01 04 1 04 
20640 600 892 200,00 492 200,00 55,17

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского му-
ниципального района Став-
ропольского края «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края» 
и общепрограммные расходы»

501 11 01 04 2 00 
00000  7 800 099,07 1 894 

022,79 24,28

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Лидер» 
Грачевского муниципального 
района»

501 11 01 04 2 01 
00000  7 800 099,07 1 894 

022,79 24,28

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) центров спор-
тивной подготовки (сборных 
команд)

501 11 01 04 2 01 
11090  7 800 099,07 1 894 

022,79 24,28

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

501 11 01 04 2 01 
11090 600 7 800 099,07 1 894 

022,79 24,28

Отдел имущественных и зе-
мельных отношений админи-
страции Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

502    5 456 812,77 753 910,66 13,82

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 502 01   5 216 812,77 748 910,66 14,36

Другие общегосударственные 
вопросы 502 01 13  5 216 812,77 748 910,66 14,36

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

502 01 13 10 0 00 
00000  17 500,00 14 250,00 81,43

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

502 01 13 10 1 00 
00000  17 500,00 14 250,00 81,43

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

502 01 13 10 1 02 
00000  17 500,00 14 250,00 81,43

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 502 01 13 10 1 02 

20690  17 500,00 14 250,00 81,43

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

502 01 13 10 1 02 
20690 200 17 500,00 14 250,00 81,43

Обеспечение деятельности от-
дела имущественных и земель-
ных отношений администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

502 01 13 52 0 00 
00000  5 199 312,77 734 660,66 14,13

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности отдела имущественных и 
земельных отношений админи-
страции Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

502 01 13 52 1 00 
00000  5 199 312,77 734 660,66 14,13

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

502 01 13 52 1 00 
10010  772 792,12 108 177,41 14,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

502 01 13 52 1 00 
10010 100 94 180,17 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

502 01 13 52 1 00 
10010 200 663 660,95 104 526,48 15,75

Иные бюджетные ассигнова-
ния 502 01 13 52 1 00 

10010 800 14 951,00 3 650,93 24,42

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

502 01 13 52 1 00 
10020  3 176 520,65 556 769,25 17,53

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

502 01 13 52 1 00 
10020 100 3 176 520,65 556 769,25 17,53

Расходы на публикации в сред-
ствах массовой информации 502 01 13 52 1 00 

20010  200 000,00 69 714,00 34,86

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

502 01 13 52 1 00 
20010 200 200 000,00 69 714,00 34,86

Расходы на мероприятия по за-
щите информации (персональ-
ных данных)

502 01 13 52 1 00 
20190  150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

502 01 13 52 1 00 
20190 200 150 000,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение и 
содержание объектов муници-
пального имущества

502 01 13 52 1 00 
20610  900 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

502 01 13 52 1 00 
20610 200 900 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 502 04   240 000,00 5 000,00 2,08

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 502 04 12  240 000,00 5 000,00 2,08

Обеспечение деятельности от-
дела имущественных и земель-
ных отношений администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

502 04 12 52 0 00 
00000  240 000,00 5 000,00 2,08
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Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности отдела имущественных и 
земельных отношений админи-
страции Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

502 04 12 52 1 00 
00000  240 000,00 5 000,00 2,08

Расходы на определение 
рыночной стоимости объек-
та оценки, годового размера 
арендной платы

502 04 12 52 1 00 
20100  110 000,00 5 000,00 4,55

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

502 04 12 52 1 00 
20100 200 110 000,00 5 000,00 4,55

Проведение кадастровых ра-
бот на земельных участках, 
отнесенных к собственности 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
и землях государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена

502 04 12 52 1 00 
20110  130 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

502 04 12 52 1 00 
20110 200 130 000,00 0,00 0,00

Финансовое управление ад-
министрации Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края

504    102 779 
548,97

23 684 
391,76 23,04

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 504 01   25 673 

548,97
4 407 
891,76 17,17

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

504 01 06  10 470 
669,73

2 165 
247,67 20,68

Обеспечение деятельности 
финансового управления ад-
министрации Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края 

504 01 06 55 0 00 
00000  10 470 

669,73
2 165 
247,67 20,68

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

504 01 06 55 1 00 
00000  10 470 

669,73
2 165 
247,67 20,68

Расходы в рамках обеспече-
ния деятельности финансово-
го управления администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

504 01 06 55 1 01 
00000  10 470 

669,73
2 165 
247,67 20,68

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

504 01 06 55 1 01 
10010  1 777 833,61 420 943,41 23,68

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

504 01 06 55 1 01 
10010 100 274 230,50 29 556,35 10,78

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

504 01 06 55 1 01 
10010 200 1 438 603,11 388 186,06 26,98

Иные бюджетные ассигнова-
ния 504 01 06 55 1 01 

10010 800 65 000,00 3 201,00 4,92

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

504 01 06 55 1 01 
10020  8 622 836,12 1 744 

304,26 20,23

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

504 01 06 55 1 01 
10020 100 8 622 836,12 1 744 

304,26 20,23

Расходы на осуществление 
функций по муниципальному 
финансовому контролю

504 01 06 55 1 01 
20760  70 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

504 01 06 55 1 01 
20760 200 70 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы 504 01 13  15 202 

879,24
2 242 
644,09 14,75

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

504 01 13 10 0 00 
00000  52 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

504 01 13 10 1 00 
00000  52 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

504 01 13 10 1 02 
00000  52 500,00 0,00 0,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 504 01 13 10 1 02 

20690  52 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

504 01 13 10 1 02 
20690 200 52 500,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
финансового управления ад-
министрации Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края 

504 01 13 55 0 00 
00000  15 150 

379,24
2 242 
644,09 14,80

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности финансового управления 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

504 01 13 55 1 00 
00000  15 150 

379,24
2 242 
644,09 14,80

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-ме-
тодических кабинетов, цен-
трализованных бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслу-
живания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов, лого-
педических пунктов

504 01 13 55 1 00 
11080  13 449 

075,36
2 175 
631,89 16,18

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

504 01 13 55 1 00 
11080 100 9 942 855,80 1 924 

090,19 19,35

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

504 01 13 55 1 00 
11080 200 3 502 569,56 249 041,70 7,11

Иные бюджетные ассигнова-
ния 504 01 13 55 1 00 

11080 800 3 650,00 2 500,00 68,49

Расходы в рамках обеспече-
ния деятельности финансово-
го управления администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

504 01 13 55 1 01 
00000  1 701 303,88 67 012,20 3,94

Обеспечение гарантий муни-
ципальных служащих Ставро-
польского края в соответствии 
с законодательством Ставро-
польского края

504 01 13 55 1 01 
10050  175 003,88 0,00 0,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

504 01 13 55 1 01 
10050 100 175 003,88 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по за-
щите информации (персональ-
ных данных)

504 01 13 55 1 01 
20190  330 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

504 01 13 55 1 01 
20190 200 330 000,00 0,00 0,00

Расходы на текущий ремонт 
административного здания 504 01 13 55 1 01 

20320  350 000,00 67 012,20 19,15

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

504 01 13 55 1 01 
20320 200 350 000,00 67 012,20 19,15

Расходы на приобретение и 
содержание объектов муници-
пального имущества

504 01 13 55 1 01 
20610  846 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

504 01 13 55 1 01 
20610 200 846 300,00 0,00 0,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

504 14   77 106 
000,00

19 276 
500,00 25,00

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

504 14 01  11 565 
900,00

2 891 
476,00 25,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление финансами Гра-
чевского муниципального рай-
она Ставропольского края»

504 14 01 07 0 00 
00000  11 565 

900,00
2 891 
476,00 25,00

Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

504 14 01 07 1 00 
00000  11 565 

900,00
2 891 
476,00 25,00

Основное мероприятие «Вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности поселений»

504 14 01 07 1 01 
00000  11 565 

900,00
2 891 
476,00 25,00

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
поселений

504 14 01 07 1 01 
90010  11 565 

900,00
2 891 
476,00 25,00

Межбюджетные трансферты 504 14 01 07 1 01 
90010 500 11 565 

900,00
2 891 
476,00 25,00

Иные дотации 504 14 02  65 540 
100,00

16 385 
024,00 25,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Управление финансами Гра-
чевского муниципального рай-
она Ставропольского края»

504 14 02 07 0 00 
00000  65 540 

100,00
16 385 
024,00 25,00
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Подпрограмма «Повышение 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

504 14 02 07 1 00 
00000  65 540 

100,00
16 385 
024,00 25,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение сбалансированности 
бюджетов поселений»

504 14 02 07 1 02 
00000  65 540 

100,00
16 385 
024,00 25,00

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

504 14 02 07 1 02 
90020  65 540 

100,00
16 385 
024,00 25,00

Межбюджетные трансферты 504 14 02 07 1 02 
90020 500 65 540 

100,00
16 385 
024,00 25,00

Отдел образования админи-
страции Грачевского муници-
пального района

506    464 491 
388,76

89 807 
821,31 19,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 506 01   28 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы 506 01 13  28 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

506 01 13 10 0 00 
00000  28 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

506 01 13 10 1 00 
00000  28 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

506 01 13 10 1 02 
00000  28 000,00 0,00 0,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 506 01 13 10 1 02 

20690  28 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 01 13 10 1 02 
20690 200 28 000,00 0,00 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 506 07   452 765 
856,91

87 493 
236,75 19,32

Дошкольное образование 506 07 01  147 801 
459,17

31 597 
530,76 21,38

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 01 01 0 00 
00000  138 873 

814,57
31 538 
453,90 22,71

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 01 01 1 00 
00000  138 873 

814,57
31 538 
453,90 22,71

Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления бес-
платного дошкольного образо-
вания» 

506 07 01 01 1 01 
00000  138 008 

631,37
31 538 
453,90 22,85

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учрежде-
ний

506 07 01 01 1 01 
11020  56 849 

526,21
14 060 
036,91 24,73

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 01 01 1 01 
11020 100 42 683 

496,21
9 728 
671,03 22,79

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 01 
11020 200 13 651 

030,00
4 204 
876,34 30,80

Иные бюджетные ассигнова-
ния 506 07 01 01 1 01 

11020 800 515 000,00 126 489,54 24,56

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских до-
школьных учреждений (содер-
жание сторожей)

506 07 01 01 1 01 
11021  4 546 702,53 3 544 

642,90 77,96

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 01 01 1 01 
11021 100 4 546 702,53 3 544 

642,90 77,96

Расходы на проведение обя-
зательных медицинских осмо-
тров (обследований) работни-
ков муниципальных образова-
тельных учреждений

506 07 01 01 1 01 
20120  610 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 01 
20120 200 610 300,00 0,00 0,00

Расходы на предоставление 
питания детям в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях

506 07 01 01 1 01 
20150  9 197 100,00 1 261 

354,48 13,71

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 01 
20150 200 9 197 100,00 1 261 

354,48 13,71

Расходы на обеспечение пита-
ния учащихся муниципальных 
образовательных учреждений 
за счет бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета

506 07 01 01 1 01 
20350  7 525 040,61 849 708,20 11,29

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 01 
20350 200 7 525 040,61 849 708,20 11,29

Расходы на установку и об-
служивание программно-ап-
паратного противопожарного 
комплекса ПАК «Стрелец-Мо-
ниторинг» в образовательных 
учреждениях Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края

506 07 01 01 1 01 
20381  300 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 01 
20381 200 300 000,00 0,00 0,00

Установка и обслуживание и 
текущий ремонт пожарной сиг-
нализации

506 07 01 01 1 01 
20410  420 000,00 105 000,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 01 
20410 200 420 000,00 105 000,00 25,00

Расходы на проведение меро-
приятий по противопожарной 
безопасности

506 07 01 01 1 01 
20420  1 030 000,00 629 050,00 61,07

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 01 
20420 200 1 030 000,00 629 050,00 61,07

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

506 07 01 01 1 01 
76890  6 150 623,94 1 547 

151,87 25,15

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 01 01 1 01 
76890 100 4 723 915,64 1 159 

296,73 24,54

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 01 01 1 01 

76890 300 1 426 708,30 387 855,14 27,19

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в  муниципальных 
дошкольных и общеобразова-
тельных организациях и на фи-
нансовое обеспечение получе-
ния дошкольного образования 
в частных дошкольных и част-
ных общеобразовательных ор-
ганизациях

506 07 01 01 1 01 
77170  51 379 

338,08
9 541 
509,54 18,57

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 01 01 1 01 
77170 100 50 957 

306,00
9 523 
625,55 18,69

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 01 
77170 200 422 032,08 17 883,99 4,24

Основное мероприятие «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективно-
сти в муниципальных образо-
вательных учреждениях»

506 07 01 01 1 04 
00000  865 183,20 0,00 0,00

Проведение работ по замене 
оконных блоков в муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях

506 07 01 01 1 04 
S6690  865 183,20 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 01 1 04 
S6690 200 865 183,20 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Межнациональные отноше-
ния, профилактика правонару-
шений, терроризма, экстремиз-
ма на территории Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края» 

506 07 01 12 0 00 
00000  8 927 644,60 59 076,86 0,66

Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений на территории Грачев-
ского района Ставропольского 
края»

506 07 01 12 2 00 
00000  8 927 644,60 59 076,86 0,66

Основное мероприятие «Опла-
та услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп за-
держания по сигналу «Трево-
га», поступившему на пункт 
централизованной охраны»

506 07 01 12 2 06 
00000  512 644,60 59 076,86 11,52

Оплата услуг реагирования пу-
тем экстренного выезда групп 
задержания по сигналу «Тре-
вога»

506 07 01 12 2 06 
20580  512 644,60 59 076,86 11,52
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 12 2 06 
20580 200 512 644,60 59 076,86 11,52

Основное мероприятие «Обе-
спечение охраны муниципаль-
ных учреждений»

506 07 01 12 2 13 
00000  8 415 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение ох-
раны муниципальных учреж-
дений

506 07 01 12 2 13 
20650  8 415 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 01 12 2 13 
20650 200 8 415 000,00 0,00 0,00

Общее образование 506 07 02  270 537 
373,38

49 978 
266,27 18,47

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 02 01 0 00 
00000  253 491 

390,38
49 935 
257,35 19,70

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 02 01 1 00 
00000  253 491 

390,38
49 935 
257,35 19,70

Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления бес-
платного общего и дополни-
тельного образования»

506 07 02 01 1 02 
00000  220 180 

623,03
48 956 
263,14 22,23

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
школы-детского сада, началь-
ной, неполной средней и сред-
ней школы

506 07 02 01 1 02 
11030  58 684 

022,93
15 000 
858,01 25,56

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 02 01 1 02 
11030 100 35 343 

275,65
7 516 
827,62 21,27

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 02 
11030 200 22 797 

747,28
7 389 
598,62 32,41

Иные бюджетные ассигнова-
ния 506 07 02 01 1 02 

11030 800 543 000,00 94 431,77 17,39

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школы-детско-
го сада, начальной, неполной 
средней и средней школы (со-
держание сторожей)

506 07 02 01 1 02 
11031  3 447 094,37 2 572 

365,40 74,62

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 02 01 1 02 
11031 100 3 447 094,37 2 572 

365,40 74,62

Расходы на проведение обя-
зательных медицинских осмо-
тров (обследований) работни-
ков муниципальных образова-
тельных учреждений

506 07 02 01 1 02 
20120  772 291,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 02 
20120 200 772 291,00 0,00 0,00

Расходы на предоставление 
питания детям в муниципаль-
ных образовательных учреж-
дениях

506 07 02 01 1 02 
20150  4 435 200,00 807 395,96 18,20

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 02 
20150 200 4 435 200,00 807 395,96 18,20

Расходы на обеспечение пита-
ния учащихся муниципальных 
образовательных учреждений 
за счет бюджетных ассигнова-
ний местного бюджета

506 07 02 01 1 02 
20350  3 667 451,20 885 901,07 24,16

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 02 
20350 200 3 377 451,20 809 486,07 23,97

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 02 01 1 02 

20350 300 290 000,00 76 415,00 26,35

Установка, обслуживание и те-
кущий ремонт пожарной сигна-
лизации

506 07 02 01 1 02 
20410  420 000,00 105 000,00 25,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 02 
20410 200 420 000,00 105 000,00 25,00

Расходы на проведение меро-
приятий по противопожарной 
безопасности 

506 07 02 01 1 02 
20420  400 000,00 299 000,00 74,75

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 02 
20420 200 400 000,00 299 000,00 74,75

Организация временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

506 07 02 01 1 02 
20720  200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 02 
20720 200 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

506 07 02 01 1 02 
76890  11 859 

631,98
3 572 
347,02 30,12

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 02 01 1 02 
76890 100 7 581 777,98 2 503 

315,87 33,02

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 02 01 1 02 

76890 300 4 277 854,00 1 069 
031,15 24,99

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, а также 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях и на финан-
совое обеспечение получения 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в частных общеоб-
разовательных организациях

506 07 02 01 1 02 
77160  136 294 

931,55
25 713 
395,68 18,87

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 02 01 1 02 
77160 100 132 267 

335,78
25 654 
921,24 19,40

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 02 
77160 200 4 027 595,77 58 474,44 1,45

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности цен-
тров образования цифрового и 
гуманитарного профилей»

506 07 02 01 1 05 
00000  6 426 627,45 978 994,21 15,23

Обеспечение деятельности 
центров образования цифро-
вого и гуманитарного профи-
лей

506 07 02 01 1 05 
S7740  6 426 627,45 978 994,21 15,23

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 02 01 1 05 
S7740 100 6 227 828,33 978 994,21 15,72

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 05 
S7740 200 198 799,12 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ре-
монт кровель в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях Грачевского муници-
пального района»

506 07 02 01 1 07 
00000  12 319 

803,70 0,00 0,00

Проведение работ по капи-
тальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразо-
вательных организациях

506 07 02 01 1 07 
S7300  12 319 

803,70 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 07 
S7300 200 12 319 

803,70 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ре-
ализация мероприятий феде-
рального проекта «Современ-
ная школа»»

506 07 02 01 1 09 
00000  2 950 000,00 0,00 0,00

Расходы на ремонт муници-
пальных учреждений и строи-
тельный контроль

506 07 02 01 1 09 
20322  2 950 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 09 
20322 200 2 950 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение работ по благоустрой-
ству территории муниципаль-
ных образовательных органи-
заций»

506 07 02 01 1 10 
00000  9 882 296,40 0,00 0,00

Благоустройство территорий 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

506 07 02 01 1 10 
S7680  9 882 296,40 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 10 
S7680 200 9 882 296,40 0,00 0,00

Основное мероприятие «Реги-
ональный проект «Успех каж-
дого ребенка»»

506 07 02 01 1 E2 
00000  1 732 039,80 0,00 0,00
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Создание в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

506 07 02 01 1 E2 
50970  1 732 039,80 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 01 1 E2 
50970 200 1 732 039,80 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «

506 07 02 11 0 00 
00000  2 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий»

506 07 02 11 4 00 
00000  2 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ввод 
в эксплуатацию (строитель-
ство, реконструкция) объектов 
образования в сельской мест-
ности Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края»

506 07 02 11 4 01 
00000  2 500 000,00 0,00 0,00

Выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной 
документации, проведение 
государственной экспертизы 
проектной документации, ре-
зультатов инженерных изыска-
ний и достоверности опреде-
ления сметной стоимости для 
строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального 
ремонта объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры 
собственности муниципаль-
ных образований Ставрополь-
ского края, расположенных в 
сельской местности, за счет 
средств краевого бюджета

506 07 02 11 4 01 
7792Т  2 375 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

506 07 02 11 4 01 
7792Т 400 2 375 000,00 0,00 0,00

Выполнение инженерных изы-
сканий, подготовку проектной 
документации, проведение 
государственной экспертизы 
проектной документации, ре-
зультатов инженерных изыска-
ний и достоверности опреде-
ления сметной стоимости для 
строительства, реконструкции, 
модернизации и капитального 
ремонта объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры 
собственности муниципаль-
ных образований Ставрополь-
ского края, расположенных в 
сельской местности, за счет 
средств местного бюджета

506 07 02 11 4 01 
S792Т  125 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности

506 07 02 11 4 01 
S792Т 400 125 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Межнациональные отноше-
ния, профилактика правонару-
шений, терроризма, экстремиз-
ма на территории Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края» 

506 07 02 12 0 00 
00000  14 045 

983,00 43 008,92 0,31

Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений на территории Грачев-
ского района Ставропольского 
края»

506 07 02 12 2 00 
00000  14 045 

983,00 43 008,92 0,31

Основное мероприятие «Опла-
та услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп за-
держания по сигналу «Трево-
га», поступившему на пункт 
централизованной охраны»

506 07 02 12 2 06 
00000  240 500,00 43 008,92 17,88

Оплата услуг реагирования пу-
тем экстренного выезда групп 
задержания по сигналу «Тре-
вога»

506 07 02 12 2 06 
20580  240 500,00 43 008,92 17,88

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 12 2 06 
20580 200 240 500,00 43 008,92 17,88

Основное мероприятие «Про-
ведение антитеррористических 
мероприятий в муниципальных 
образовательных организаци-
ях»

506 07 02 12 2 12 
00000  6 080 483,00 0,00 0,00

Расходы на проведение анти-
террористических мероприя-
тий в муниципальных образо-
вательных организациях

506 07 02 12 2 12 
S7990  6 080 483,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 12 2 12 
S7990 200 6 080 483,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение охраны муниципаль-
ных учреждений»

506 07 02 12 2 13 
00000  7 425 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение ох-
раны муниципальных учреж-
дений

506 07 02 12 2 13 
20650  7 425 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 12 2 13 
20650 200 7 425 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение освещения муници-
пальных учреждений»

506 07 02 12 2 14 
00000  300 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение осве-
щения муниципальных учреж-
дений

506 07 02 12 2 14 
20730  300 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 12 2 14 
20730 200 300 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граж-
дан в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края «

506 07 02 13 0 00 
00000  500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступная 
среда в Грачевском муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»

506 07 02 13 2 00 
00000  500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий по соз-
данию доступной среды для 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в му-
ниципальных казенных обще-
образовательных учреждениях 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края»

506 07 02 13 2 01 
00000  500 000,00 0,00 0,00

Расходы на проведение меро-
приятий по созданию доступ-
ной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения в муниципальных 
казенных общеобразователь-
ных учреждениях Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

506 07 02 13 2 01 
20250  500 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 02 13 2 01 
20250 200 500 000,00 0,00 0,00

Дополнительное образование 
детей 506 07 03  17 949 

441,58
3 622 
911,26 20,18

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 03 01 0 00 
00000  16 916 

841,58
3 614 
517,56 21,37

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 03 01 1 00 
00000  16 916 

841,58
3 614 
517,56 21,37

Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления бес-
платного общего и дополни-
тельного образования»

506 07 03 01 1 02 
00000  16 916 

841,58
3 614 
517,56 21,37

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с деть-
ми

506 07 03 01 1 02 
11040  15 372 

622,46
2 835 
835,53 18,45

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 03 01 1 02 
11040 100 14 448 

577,43
2 715 
892,94 18,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 03 01 1 02 
11040 200 914 085,03 119 942,59 13,12

Иные бюджетные ассигнова-
ния 506 07 03 01 1 02 

11040 800 9 960,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с деть-
ми (содержание сторожей)

506 07 03 01 1 02 
11041  560 045,29 403 236,03 72,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 03 01 1 02 
11041 100 560 045,29 403 236,03 72,00

Расходы на проведение обя-
зательных медицинских осмо-
тров (обследований) работни-
ков муниципальных образова-
тельных учреждений

506 07 03 01 1 02 
20120  63 897,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 03 01 1 02 
20120 200 63 897,00 0,00 0,00

Установка, обслуживание и те-
кущий ремонт пожарной сигна-
лизации

506 07 03 01 1 02 
20410  28 200,00 7 050,00 25,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 03 01 1 02 
20410 200 28 200,00 7 050,00 25,00

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

506 07 03 01 1 02 
76890  892 076,83 368 396,00 41,30

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 03 01 1 02 
76890 100 858 737,56 358 958,14 41,80

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 03 01 1 02 

76890 300 33 339,27 9 437,86 28,31

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Межнациональные отноше-
ния, профилактика правонару-
шений, терроризма, экстремиз-
ма на территории Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края» 

506 07 03 12 0 00 
00000  1 032 600,00 8 393,70 0,81

Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений на территории Грачев-
ского района Ставропольского 
края»

506 07 03 12 2 00 
00000  1 032 600,00 8 393,70 0,81

Основное мероприятие «Опла-
та услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп за-
держания по сигналу «Трево-
га», поступившему на пункт 
централизованной охраны»

506 07 03 12 2 06 
00000  42 600,00 8 393,70 19,70

Оплата услуг реагирования пу-
тем экстренного выезда групп 
задержания по сигналу «Тре-
вога»

506 07 03 12 2 06 
20580  42 600,00 8 393,70 19,70

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 03 12 2 06 
20580 200 42 600,00 8 393,70 19,70

Основное мероприятие «Обе-
спечение охраны муниципаль-
ных учреждений»

506 07 03 12 2 13 
00000  990 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение ох-
раны муниципальных учреж-
дений

506 07 03 12 2 13 
20650  990 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 03 12 2 13 
20650 200 990 000,00 0,00 0,00

Молодежная политика 506 07 07  2 130 950,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 07 01 0 00 
00000  2 130 950,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 07 01 1 00 
00000  2 130 950,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обе-
спечение мероприятий по со-
циальной поддержке детей»

506 07 07 01 1 03 
00000  2 130 950,00 0,00 0,00

Расходы на организацию и обе-
спечение оздоровления детей, 
проживающих на территории 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

506 07 07 01 1 03 
20170  2 130 950,00 0,00 0,00

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 07 01 1 03 
20170 100 102 150,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 07 01 1 03 
20170 200 1 580 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 07 07 01 1 03 

20170 300 448 800,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области об-
разования 506 07 09  14 346 

632,78
2 294 
528,46 15,99

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 07 09 01 0 00 
00000  14 346 

632,78
2 294 
528,46 15,99

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского му-
ниципального района Став-
ропольского края «Развитие 
образования в Грачевском 
муниципальном районе Став-
ропольского края» и общепро-
граммные мероприятия»

506 07 09 01 3 00 
00000  14 346 

632,78
2 294 
528,46 15,99

Основные мероприятия «Обе-
спечение функций органа 
местного самоуправления»

506 07 09 01 3 01 
00000  3 386 032,72 570 117,52 16,84

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

506 07 09 01 3 01 
10010  512 680,17 54 028,29 10,54

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 09 01 3 01 
10010 100 94 180,17 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 09 01 3 01 
10010 200 398 500,00 52 054,29 13,06

Иные бюджетные ассигнова-
ния 506 07 09 01 3 01 

10010 800 20 000,00 1 974,00 9,87

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

506 07 09 01 3 01 
10020  2 873 352,55 516 089,23 17,96

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 09 01 3 01 
10020 100 2 873 352,55 516 089,23 17,96

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности (ока-
зание услуг) учебно-методи-
ческих кабинетов, централи-
зованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, 
учебных фильмотек, межш-
кольных учебно-производ-
ственных комбинатов, логопе-
дических пунктов»

506 07 09 01 3 02 
00000  9 323 924,23 1 498 

203,96 16,07

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

506 07 09 01 3 02 
11080  9 323 924,23 1 498 

203,96 16,07

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 09 01 3 02 
11080 100 8 234 273,23 1 454 

779,46 17,67

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 09 01 3 02 
11080 200 1 085 391,00 42 250,06 3,89

Иные бюджетные ассигнова-
ния 506 07 09 01 3 02 

11080 800 4 260,00 1 174,44 27,57

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и осуществление 
деятельности по опеке и по-
печительству в области обра-
зования»

506 07 09 01 3 03 
00000  1 636 675,83 226 206,98 13,82

Расходы на организацию и осу-
ществление деятельности по 
опеке и попечительству в об-
ласти образования

506 07 09 01 3 03 
76200  1 636 675,83 226 206,98 13,82

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 07 09 01 3 03 
76200 100 1 420 139,57 212 753,39 14,98

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 07 09 01 3 03 
76200 200 216 536,26 13 453,59 6,21

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 506 10   11 117 
531,85

2 289 
384,56 20,59

Охрана семьи и детства 506 10 04  11 117 
531,85

2 289 
384,56 20,59

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 10 04 01 0 00 
00000  11 117 

531,85
2 289 
384,56 20,59

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования в Гра-
чевском муниципальном райо-
не Ставропольского края»

506 10 04 01 1 00 
00000  4 109 440,65 1 148 

227,76 27,94
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Основное мероприятие «Обе-
спечение предоставления бес-
платного дошкольного образо-
вания» 

506 10 04 01 1 01 
00000  4 109 440,65 1 148 

227,76 27,94

Компенсация части платы, взи-
маемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования в 
образовательных организаци-
ях

506 10 04 01 1 01 
76140  4 109 440,65 1 148 

227,76 27,94

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

506 10 04 01 1 01 
76140 200 70 755,00 16 785,62 23,72

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 01 1 01 

76140 300 4 038 685,65 1 131 
442,14 28,02

Подпрограмма «Государствен-
ная поддержка детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

506 10 04 01 2 00 
00000  7 008 091,20 1 141 

156,80 16,28

Основное мероприятие «Защи-
та прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

506 10 04 01 2 01 
00000  7 008 091,20 1 141 

156,80 16,28

Выплата денежных средств на 
содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

506 10 04 01 2 01 
78110  4 522 500,00 549 039,19 12,14

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 01 2 01 

78110 300 4 522 500,00 549 039,19 12,14

Выплата на содержание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в при-
емных семьях, а также на воз-
награждение, причитающееся 
приемным родителям

506 10 04 01 2 01 
78130  2 485 591,20 592 117,61 23,82

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 506 10 04 01 2 01 

78130 300 2 485 591,20 592 117,61 23,82

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 506 11   580 000,00 25 200,00 4,34

Физическая культура 506 11 01  580 000,00 25 200,00 4,34
Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в Грачевском му-
ниципальном районе Ставро-
польского края»

506 11 01 04 0 00 
00000  580 000,00 25 200,00 4,34

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массового 
спорта»

506 11 01 04 1 00 
00000  580 000,00 25 200,00 4,34

Основное мероприятие «Про-
ведение районных и обеспе-
чение участия учащихся обще-
образовательных школ района 
в зональных и региональных и 
всероссийских спортивных ме-
роприятиях»

506 11 01 04 1 02 
00000  580 000,00 25 200,00 4,34

Мероприятия направленные на 
увеличение числа школьников, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том

506 11 01 04 1 02 
20310  580 000,00 25 200,00 4,34

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

506 11 01 04 1 02 
20310 100 580 000,00 25 200,00 4,34

Отдел культуры администра-
ции Грачевского муниципаль-
ного района Ставропольского 
края 

507    47 000 
980,13

9 117 
018,83 19,40

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 507 01   3 500,00 3 230,00 92,29

Другие общегосударственные 
вопросы 507 01 13  3 500,00 3 230,00 92,29

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

507 01 13 10 0 00 
00000  3 500,00 3 230,00 92,29

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

507 01 13 10 1 00 
00000  3 500,00 3 230,00 92,29

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

507 01 13 10 1 02 
00000  3 500,00 3 230,00 92,29

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 507 01 13 10 1 02 

20690  3 500,00 3 230,00 92,29

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

507 01 13 10 1 02 
20690 200 3 500,00 3 230,00 92,29

ОБРАЗОВАНИЕ 507 07   14 163 
294,40

2 636 
021,59 18,61

Дополнительное образование 
детей 507 07 03  14 163 

294,40
2 636 
021,59 18,61

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Культура Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края»

507 07 03 02 0 00 
00000  14 163 

294,40
2 636 
021,59 18,61

Подпрограмма «Реализация 
дополнительных общеобразо-
вательных общеразвивающих 
программ»

507 07 03 02 3 00 
00000  14 163 

294,40
2 636 
021,59 18,61

Основное мероприятие «Ока-
зание (выполнение) муници-
пальных услуг муниципальных 
учреждениями культуры Гра-
чевского муниципального рай-
она Ставропольского края»

507 07 03 02 3 01 
00000  10 549 

494,40
2 452 
827,12 23,25

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений 
по внешкольной работе с деть-
ми

507 07 03 02 3 01 
11040  10 549 

494,40
2 452 
827,12 23,25

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 07 03 02 3 01 
11040 600 10 549 

494,40
2 452 
827,12 23,25

Основное мероприятие «Вы-
плата ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения пе-
дагогическим работникам об-
разовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа)»

507 07 03 02 3 02 
00000  513 800,00 129 194,47 25,14

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках (поселках го-
родского типа)

507 07 03 02 3 02 
76890  513 800,00 129 194,47 25,14

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 07 03 02 3 02 
76890 600 513 800,00 129 194,47 25,14

Основное мероприятие «Капи-
тальный ремонт и реконструк-
ция детских школ искусств»

507 07 03 02 3 04 
00000  3 100 000,00 54 000,00 1,74

Разработка и экспертиза про-
ектно-сметной документации 507 07 03 02 3 04 

20551  3 100 000,00 54 000,00 1,74

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 07 03 02 3 04 
20551 600 3 100 000,00 54 000,00 1,74

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 507 08   32 834 

185,73
6 477 
767,24 19,73

Культура 507 08 01  25 498 
916,07

5 048 
236,42 19,80

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Культура Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края»

507 08 01 02 0 00 
00000  25 407 

099,27
4 956 
693,70 19,51

Подпрограмма «Развитие би-
блиотечной деятельности в 
Грачевском муниципальном 
районе Ставропольского края»

507 08 01 02 1 00 
00000  12 009 

184,03
2 537 
365,48 21,13

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности учреж-
дения (оказание услуг) библи-
отек»

507 08 01 02 1 01 
00000  11 578 

617,55
2 444 
126,19 21,11

Оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг библиотеками 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

507 08 01 02 1 01 
11060  11 343 

111,23
2 264 
126,19 19,96

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 1 01 
11060 600 11 343 

111,23
2 264 
126,19 19,96

Мероприятия по развитию 
культуры Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

507 08 01 02 1 01 
20240  235 506,32 180 000,00 76,43

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 1 01 
20240 600 235 506,32 180 000,00 76,43

Основное мероприятие «До-
полнительные меры социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегорий граждан, работающих 
и проживающим в сельской 
местности Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края»

507 08 01 02 1 02 
00000  168 892,80 52 613,29 31,15
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Ежемесячные денежные вы-
платы по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

507 08 01 02 1 02 
80010  168 892,80 52 613,29 31,15

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 1 02 
80010 600 168 892,80 52 613,29 31,15

Основное мероприятие «Ком-
плектование книжных фондов 
библиотек муниципальных об-
разований»

507 08 01 02 1 03 
00000  61 673,68 0,00 0,00

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных 
образований

507 08 01 02 1 03 
S8540  61 673,68 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 1 03 
S8540 600 61 673,68 0,00 0,00

Основное мероприятие «Рас-
ходы на газету «Грачевский 
вестник»»

507 08 01 02 1 05 
00000  200 000,00 40 626,00 20,31

Расходы на публикации в сред-
ствах массовой информации 507 08 01 02 1 05 

20010  200 000,00 40 626,00 20,31

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 1 05 
20010 600 200 000,00 40 626,00 20,31

Подпрограмма «Развитие куль-
турно-досуговой деятельности 
в Грачевском муниципальном 
районе»

507 08 01 02 2 00 
00000  13 397 

915,24
2 419 
328,22 18,06

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере 
культуры и кинематографии

507 08 01 02 2 01 
00000  8 515 897,24 1 714 

392,59 20,13

Оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг муниципаль-
ных учреждениями культуры 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

507 08 01 02 2 01 
11070  8 515 897,24 1 714 

392,59 20,13

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 2 01 
11070 600 8 515 897,24 1 714 

392,59 20,13

Основное мероприятие « Ме-
роприятия по развитию культу-
ры Грачевского муниципально-
го района «

507 08 01 02 2 03 
00000  4 770 965,00 677 172,43 14,19

Выполнение плана меропри-
ятий по развитию культуры 
Грачевского муниципального 
района

507 08 01 02 2 03 
20240  2 470 965,00 677 172,43 27,41

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 2 03 
20240 600 2 470 965,00 677 172,43 27,41

Обеспечение развития и укре-
пления материально-техниче-
ской базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

507 08 01 02 2 03 
L4670  2 300 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 2 03 
L4670 600 2 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «До-
полнительные меры социаль-
ной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, работающих 
и проживающих в сельской 
местности Грачевского района 
Ставропольского края «

507 08 01 02 2 04 
00000  111 053,00 27 763,20 25,00

Ежемесячные денежные вы-
платы по дополнительным 
мерам социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
работающих и проживающих 
в сельской местности Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

507 08 01 02 2 04 
80010  111 053,00 27 763,20 25,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 02 2 04 
80010 600 111 053,00 27 763,20 25,00

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Межнациональные отноше-
ния, профилактика правонару-
шений, терроризма, экстремиз-
ма на территории Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края» 

507 08 01 12 0 00 
00000  91 816,80 91 542,72 99,70

Подпрограмма «Профилакти-
ка терроризма, экстремизма и 
развитие межнациональных и 
межконфессиональных отно-
шений на территории Грачев-
ского района Ставропольского 
края»

507 08 01 12 2 00 
00000  91 816,80 91 542,72 99,70

Основное мероприятие «Опла-
та услуг реагирования путем 
экстренного выезда групп за-
держания по сигналу «Трево-
га», поступившему на пункт 
централизованной охраны»

507 08 01 12 2 06 
00000  91 816,80 91 542,72 99,70

Оплата услуг реагирования пу-
тем экстренного выезда групп 
задержания по сигналу «Тре-
вога»

507 08 01 12 2 06 
20580  91 816,80 91 542,72 99,70

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

507 08 01 12 2 06 
20580 600 91 816,80 91 542,72 99,70

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 507 08 04  7 335 269,66 1 429 

530,82 19,49

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Культура Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края»

507 08 04 02 0 00 
00000  7 335 269,66 1 429 

530,82 19,49

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского му-
ниципального района Став-
ропольского края «Культура 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» 
и общепрограммные меропри-
ятия»

507 08 04 02 4 00 
00000  7 335 269,66 1 429 

530,82 19,49

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации Подпро-
граммы»

507 08 04 02 4 01 
00000  1 709 945,37 306 856,35 17,95

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

507 08 04 02 4 01 
10010  242 375,24 18 793,94 7,75

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

507 08 04 02 4 01 
10010 100 27 700,05 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

507 08 04 02 4 01 
10010 200 212 088,19 18 328,94 8,64

Иные бюджетные ассигнова-
ния 507 08 04 02 4 01 

10010 800 2 587,00 465,00 17,97

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

507 08 04 02 4 01 
10020  1 467 570,13 288 062,41 19,63

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

507 08 04 02 4 01 
10020 100 1 467 570,13 288 062,41 19,63

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности учреж-
дений (оказание услуг) в сфере 
культуры»

507 08 04 02 4 02 
00000  5 625 324,29 1 122 

674,47 19,96

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабине-
тов, централизованных бухгал-
терий, групп хозяйственного 
обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-
производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

507 08 04 02 4 02 
11080  5 625 324,29 1 122 

674,47 19,96

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

507 08 04 02 4 02 
11080 100 5 341 324,29 1 075 

213,32 20,13

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

507 08 04 02 4 02 
11080 200 283 800,00 47 461,15 16,72

Иные бюджетные ассигнова-
ния 507 08 04 02 4 02 

11080 800 200,00 0,00 0,00

Управление труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации Грачевского муни-
ципального района Ставро-
польского края

509    241 533 
668,29

71 023 
606,17 29,41

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 509 01   1 208 889,67 175 930,00 14,55

Другие общегосударственные 
вопросы 509 01 13  1 208 889,67 175 930,00 14,55

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

509 01 13 10 0 00 
00000  70 000,00 60 930,00 87,04
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Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

509 01 13 10 1 00 
00000  70 000,00 60 930,00 87,04

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

509 01 13 10 1 02 
00000  70 000,00 60 930,00 87,04

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 509 01 13 10 1 02 

20690  70 000,00 60 930,00 87,04

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 01 13 10 1 02 
20690 200 70 000,00 60 930,00 87,04

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граж-
дан в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края «

509 01 13 13 0 00 
00000  200 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения Гра-
чевского муниципального рай-
она»

509 01 13 13 1 00 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
в районе»

509 01 13 13 1 02 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Расходы на оказание финан-
совой поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям в районе

509 01 13 13 1 02 
20490  100 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммер-
ческим организациям

509 01 13 13 1 02 
20490 600 100 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступная 
среда в Грачевском муници-
пальном районе Ставрополь-
ского края»

509 01 13 13 2 00 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
ведение мероприятий по соз-
данию доступной среды для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения внутри зда-
ния управления труда и со-
циальной защиты населения 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края»

509 01 13 13 2 02 
00000  100 000,00 0,00 0,00

Расходы на мероприятия по 
созданию доступной среды для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения внутри здания 
УТСЗН АГМР СК

509 01 13 13 2 02 
20250  100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 01 13 13 2 02 
20250 200 100 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
управления труда и социаль-
ной защиты администрации 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

509 01 13 53 0 00 
00000  938 889,67 115 000,00 12,25

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности управления труда и со-
циальной защиты населения 
администрации Грачевского 
муниципального района Став-
ропольского края

509 01 13 53 1 00 
00000  938 889,67 115 000,00 12,25

Расходы на ремонт здания 
муниципального учреждения, 
подготовку документации о 
закупках и строительный кон-
троль

509 01 13 53 1 00 
20321  843 889,67 45 000,00 5,33

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 01 13 53 1 00 
20321 200 843 889,67 45 000,00 5,33

Установка и обслуживание по-
жарной сигнализации 509 01 13 53 1 00 

20410  25 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 01 13 53 1 00 
20410 200 25 000,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение и 
содержание объектов муници-
пального имущества

509 01 13 53 1 00 
20610  70 000,00 70 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 01 13 53 1 00 
20610 200 70 000,00 70 000,00 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 509 10   240 324 
778,62

70 847 
676,17 29,48

Социальное обеспечение на-
селения 509 10 03  100 096 

573,86
39 311 
536,32 39,27

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граж-
дан в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края «

509 10 03 13 0 00 
00000  100 096 

573,86
39 311 
536,32 39,27

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения Гра-
чевского муниципального рай-
она»

509 10 03 13 1 00 
00000  100 096 

573,86
39 311 
536,32 39,27

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан»

509 10 03 13 1 01 
00000  99 896 

573,86
39 311 
536,32 39,35

Осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

509 10 03 13 1 01 
52200  2 067 543,83 2 035 

785,26 98,46

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
52200 200 30 518,88 10 505,22 34,42

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

52200 300 2 037 024,95 2 025 
280,04 99,42

Оплата жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категори-
ям граждан

509 10 03 13 1 01 
52500  28 745 

848,57
10 700 
000,00 37,22

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
52500 200 400 000,00 48 379,03 12,09

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

52500 300 28 345 
848,57

10 651 
620,97 37,58

Выплаты инвалидам компенса-
ций страховых премий по до-
говорам обязательного страхо-
вания гражданской ответствен-
ности владельцев транспорт-
ных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств»

509 10 03 13 1 01 
52800  4 081,44 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
52800 200 80,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

52800 300 4 001,44 0,00 0,00

Предоставление государствен-
ной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам

509 10 03 13 1 01 
76240  759 510,80 759 510,80 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

76240 300 759 510,80 759 510,80 100,0

Выплата социального пособия 
на погребение 509 10 03 13 1 01 

76250  313 013,00 72 427,98 23,14

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

76250 300 313 013,00 72 427,98 23,14

Выплата ежегодного социаль-
ного пособия на проезд уча-
щимся (студентам)

509 10 03 13 1 01 
76260  45 688,38 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
76260 200 608,58 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

76260 300 45 079,80 0,00 0,00

Компенсация отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме за счет средств краевого 
бюджета

509 10 03 13 1 01 
77220  18 642,67 2 040,95 10,95

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
77220 200 5 192,67 67,06 1,29

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

77220 300 13 450,00 1 973,89 14,68

Ежегодная денежная выплата 
гражданам Российской Феде-
рации, родившимся на терри-
тории Союза Советских Со-
циалистических Республик, а 
также на иных территориях, ко-
торые на дату начала Великой 
Отечественной войны входили 
в его состав, не достигшим со-
вершеннолетия на 3 сентября 
1945 года и постоянно прожи-
вающим на территории Став-
ропольского края

509 10 03 13 1 01 
77820  10 068 

889,80
10 068 
889,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
77820 200 121 596,25 121 596,25 100,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

77820 300 9 947 293,55 9 947 
293,55 100,0

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда и 
тружеников тыла

509 10 03 13 1 01 
78210  24 019 

660,35
6 550 
000,00 27,27

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
78210 200 420 003,71 74 005,93 17,62

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

78210 300 23 599 
656,64

6 475 
994,07 27,44

Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда 
Ставропольского края

509 10 03 13 1 01 
78220  21 829 

067,33
5 900 
000,00 27,03

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
78220 200 360 000,00 67 094,24 18,64

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

78220 300 21 469 
067,33

5 832 
905,76 27,17
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Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических 
репрессий

509 10 03 13 1 01 
78230  739 805,54 205 304,12 27,75

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
78230 200 12 000,00 2 090,80 17,42

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

78230 300 727 805,54 203 213,32 27,92

Ежемесячная доплата к пенсии 
гражданам, ставшим инвали-
дами при исполнении служеб-
ных обязанностей в районах 
боевых действий

509 10 03 13 1 01 
78240  29 838,95 7 778,10 26,07

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
78240 200 161,68 41,79 25,85

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

78240 300 29 677,27 7 736,31 26,07

Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

509 10 03 13 1 01 
78260  11 239 

811,54
3 005 
695,88 26,74

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 03 13 1 01 
78260 200 150 000,00 24 619,27 16,41

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

78260 300 11 089 
811,54

2 981 
076,61 26,88

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
компенсацию отдельным кате-
гориям граждан оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме

509 10 03 13 1 01 
R4620  15 171,66 4 103,43 27,05

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 01 

R4620 300 15 171,66 4 103,43 27,05

Основное мероприятие «Ре-
ализация регионального про-
екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»»

509 10 03 13 1 P1 
00000  200 000,00 0,00 0,00

Предоставление государствен-
ной социальной помощи мало-
имущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам

509 10 03 13 1 P1 
76240  200 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 03 13 1 P1 

76240 300 200 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 509 10 04  126 431 
832,62

27 963 
476,85 22,12

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граж-
дан в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края «

509 10 04 13 0 00 
00000  126 431 

832,62
27 963 
476,85 22,12

Подпрограмма «Социальное 
обеспечение населения Гра-
чевского муниципального рай-
она»

509 10 04 13 1 00 
00000  126 431 

832,62
27 963 
476,85 22,12

Основное мероприятие «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан»

509 10 04 13 1 01 
00000  83 855 

237,46
17 240 
960,85 20,56

Выплаты государственных по-
собий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и ли-
цам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекра-
щением деятельности, полно-
мочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим 
детей»

509 10 04 13 1 01 
53800  34 876 

819,48
6 220 
256,00 17,83

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 04 13 1 01 
53800 200 520 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13 1 01 

53800 300 34 356 
819,48

6 220 
256,00 18,10

 Выплата пособия на ребенка 509 10 04 13 1 01 
76270  29 358 

836,70
6 110 
000,00 20,81

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 04 13 1 01 
76270 200 8 296,70 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13 1 01 

76270 300 29 350 
540,00

6 110 
000,00 20,82

Выплата ежемесячной денеж-
ной компенсации на каждого 
ребенка в возрасте до 18 лет 
многодетным семьям

509 10 04 13 1 01 
76280  18 127 

128,60
4 850 
000,00 26,76

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 04 13 1 01 
76280 200 119 998,60 59 663,23 49,72

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13 1 01 

76280 300 18 007 
130,00

4 790 
336,77 26,60

Выплата ежегодной денежной 
компенсации многодетным се-
мьям на каждого из детей не 
старше 18 лет, обучающихся 
в общеобразовательных ор-
ганизациях, на приобретение 
комплекта школьной одежды, 
спортивной одежды и обуви, и 
школьных письменных принад-
лежностей

509 10 04 13 1 01 
77190  858 249,05 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 04 13 1 01 
77190 200 8 497,52 0,00 0,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13 1 01 

77190 300 849 751,53 0,00 0,00

Выплата денежной компенса-
ции семьям, в которых в пе-
риод с 1 января 2011 года по 
31 декабря 2015 года родился 
третий или последующий ре-
бенок

509 10 04 13 1 01 
77650  634 203,63 60 704,85 9,57

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13 1 01 

77650 300 634 203,63 60 704,85 9,57

Основное мероприятие «Ре-
ализация регионального про-
екта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»»

509 10 04 13 1 P1 
00000  42 576 

595,16
10 722 
516,00 25,18

Ежемесячная денежная вы-
плата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка 
или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 
трех лет

509 10 04 13 1 P1 
50840  26 859 

312,45
6 830 
000,00 25,43

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13 1 P1 

50840 300 26 859 
312,45

6 830 
000,00 25,43

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

509 10 04 13 1 P1 
55730  15 717 

282,71
3 892 
516,00 24,77

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 509 10 04 13 1 P1 

55730 300 15 717 
282,71

3 892 
516,00 24,77

Другие вопросы в области со-
циальной политики 509 10 06  13 796 

372,14
3 572 
663,00 25,90

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Социальная поддержка граж-
дан в Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского 
края «

509 10 06 13 0 00 
00000  13 796 

372,14
3 572 
663,00 25,90

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы Грачевского му-
ниципального района Ставро-
польского края «Социальная 
поддержка граждан в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края» и «об-
щепрограммные мероприятия»

509 10 06 13 3 00 
00000  13 796 

372,14
3 572 
663,00 25,90

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности управ-
ления по реализации Програм-
мы»

509 10 06 13 3 01 
00000  13 796 

372,14
3 572 
663,00 25,90

Осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в 
области труда и социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан

509 10 06 13 3 01 
76210  13 796 

372,14
3 572 
663,00 25,90

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

509 10 06 13 3 01 
76210 100 12 946 

370,00
3 267 
402,19 25,24

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

509 10 06 13 3 01 
76210 200 844 502,14 304 687,81 36,08

Иные бюджетные ассигнова-
ния 509 10 06 13 3 01 

76210 800 5 500,00 573,00 10,42

Управление сельского хозяй-
ства администрации Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

531    6 335 240,08 567 659,08 8,96

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 531 01   921 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные 
вопросы 531 01 13  921 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

531 01 13 10 0 00 
00000  21 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

531 01 13 10 1 00 
00000  21 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

531 01 13 10 1 02 
00000  21 000,00 0,00 0,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 531 01 13 10 1 02 

20690  21 000,00 0,00 0,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

531 01 13 10 1 02 
20690 200 21 000,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
управления сельского хозяй-
ства администрации Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

531 01 13 54 0 00 
00000  900 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности управления сельского 
хозяйства администрации Гра-
чевского муниципального рай-
она Ставропольского края

531 01 13 54 1 00 
00000  900 000,00 0,00 0,00

Расходы на приобретение и 
содержание объектов муници-
пального имущества

531 01 13 54 1 00 
20610  900 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

531 01 13 54 1 00 
20610 200 900 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИ-
КА 531 04   5 414 240,08 567 659,08 10,48

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 531 04 05  5 414 240,08 567 659,08 10,48

Муниципальная программа 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края 
«Развитие сельского хозяйства 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края «

531 04 05 11 0 00 
00000  4 883 778,08 567 659,08 11,62

Подпрограмма «Развитие рас-
тениеводства» 531 04 05 11 1 00 

00000  705 785,94 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ока-
зание содействия достижению 
целевых показателей реали-
зации региональных программ 
развития агропромышленного 
комплекса (возмещение части 
процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяй-
ствования)»

531 04 05 11 1 02 
00000  312 088,12 0,00 0,00

Субвенции на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в 
российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских коо-
перативах

531 04 05 11 1 02 
R5024  312 088,12 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 531 04 05 11 1 02 

R5024 800 312 088,12 0,00 0,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение меро-
приятий по борьбе с иксодовы-
ми клещами - переносчиками 
Крымской геморрагической 
лихорадки в природных био-
топах»

531 04 05 11 1 03 
00000  366 649,81 0,00 0,00

Организация и проведение ме-
роприятий по борьбе с иксодо-
выми клещами - переносчика-
ми Крымской геморрагической 
лихорадки в природных био-
топах за счет средств местного 
бюджета

531 04 05 11 1 03 
26540  200 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

531 04 05 11 1 03 
26540 200 200 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение ме-
роприятий по борьбе с иксодо-
выми клещами-переносчиками 
Крымской геморрагической ли-
хорадки в природных биотопах

531 04 05 11 1 03 
76540  166 649,81 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

531 04 05 11 1 03 
76540 200 166 649,81 0,00 0,00

Основное мероприятие «Сти-
мулирование развития при-
оритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяй-
ствования»

531 04 05 11 1 05 
00000  27 048,01 0,00 0,00

Стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяй-
ствования (субвенции на обе-
спечение (возмещение) части 
затрат, возникающих при про-
изводстве и (или) реализации 
продукции собственного произ-
водства)

531 04 05 11 1 05 
R5023  27 048,01 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 531 04 05 11 1 05 

R5023 800 27 048,01 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы и об-
щепрограммные мероприятия»

531 04 05 11 3 00 
00000  4 177 992,14 567 659,08 13,59

Основное мероприятие «Осу-
ществление деятельности 
управления сельского хозяй-
ства администрации Грачев-
ского муниципального района»

531 04 05 11 3 01 
00000  4 177 992,14 567 659,08 13,59

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

531 04 05 11 3 01 
10010  541 928,27 60 555,98 11,17

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

531 04 05 11 3 01 
10010 100 44 320,08 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

531 04 05 11 3 01 
10010 200 436 888,19 55 788,98 12,77

Иные бюджетные ассигнова-
ния 531 04 05 11 3 01 

10010 800 60 720,00 4 767,00 7,85

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

531 04 05 11 3 01 
10020  1 486 613,18 256 088,33 17,23

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

531 04 05 11 3 01 
10020 100 1 486 613,18 256 088,33 17,23

Осуществление управленче-
ских функций по реализации 
отдельных государственных 
полномочий в области сельско-
го хозяйства

531 04 05 11 3 01 
76530  2 149 450,69 251 014,77 11,68

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

531 04 05 11 3 01 
76530 100 1 956 899,50 230 478,27 11,78

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

531 04 05 11 3 01 
76530 200 192 551,19 20 536,50 10,67

Обеспечение деятельности 
управления сельского хозяй-
ства администрации Грачев-
ского муниципального района 
Ставропольского края

531 04 05 54 0 00 
00000  530 462,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности управления сельского 
хозяйства администрации Гра-
чевского муниципального рай-
она Ставропольского края

531 04 05 54 1 00 
00000  530 462,00 0,00 0,00

Организация проведения ме-
роприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных живот-
ных за счет средств местного 
бюджета

531 04 05 54 1 00 
26550  140 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

531 04 05 54 1 00 
26550 200 140 000,00 0,00 0,00

Организация проведения ме-
роприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных

531 04 05 54 1 00 
77150  390 462,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

531 04 05 54 1 00 
77150 200 390 462,00 0,00 0,00

Контрольно-счетная комиссия 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

545    2 700 467,82 511 844,27 18,95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 545 01   2 700 467,82 511 844,27 18,95

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

545 01 06  2 639 967,82 511 844,27 19,39

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

545 01 06 58 0 00 
00000  2 639 967,82 511 844,27 19,39

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

545 01 06 58 1 00 
00000  2 639 967,82 511 844,27 19,39

Расходы на обеспечение функ-
ций органов местного само-
управления

545 01 06 58 1 00 
10010  517 676,58 98 237,69 18,98

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

545 01 06 58 1 00 
10010 100 74 790,14 41 550,07 55,56

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

545 01 06 58 1 00 
10010 200 442 886,44 56 687,62 12,80

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 
местного самоуправления

545 01 06 58 1 00 
10020  2 122 291,24 413 606,58 19,49
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Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

545 01 06 58 1 00 
10020 100 2 122 291,24 413 606,58 19,49

Другие общегосударственные 
вопросы 545 01 13  60 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы и противодействие 
коррупции в сфере деятельно-
сти администрации Грачевско-
го муниципального района и ее 
органах»

545 01 13 10 0 00 
00000  10 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие му-
ниципальной службы в Грачев-
ском муниципальном районе 
Ставропольского края»

545 01 13 10 1 00 
00000  10 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципальных 
служащих»

545 01 13 10 1 02 
00000  10 500,00 0,00 0,00

Расходы на диспансеризацию 
муниципальных служащих 545 01 13 10 1 02 

20690  10 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

545 01 13 10 1 02 
20690 200 10 500,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности 
контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края

545 01 13 58 0 00 
00000  50 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы в 
рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно-счетной 
комиссии Грачевского муници-
пального района Ставрополь-
ского края

545 01 13 58 1 00 
00000  50 000,00 0,00 0,00

Расходы на текущий ремонт 
административного здания 545 01 13 58 1 00 

20320  50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

545 01 13 58 1 00 
20320 200 50 000,00 0,00 0,00

Всего:     1016915 
939,14

207 735 
001,46 20,43

4. Численность муниципальных служащих Грачевского муниципального района                          
Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Грачевского муници-

пального района Ставропольского края и фактических расходов на их денежное содер-
жание за 1 квартал 2020 года

Наименование

Утверждено согласно штатным 
расписаниям по состоянию на 
01 апреля 2020 года (человек)

Фактические расходы на их 
денежное содержание
за 1 квартал 2020 года 

(рублей)

Муниципальные служащие Гра-
чевского муниципального района 
Ставропольского края

92 7 954 723,63

Работники муниципальных чреж-
дений Грачевского муниципаль-
ного района  Ставропольского 
края

      1 457,30 60 163 632,00

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 апреля 2020 года                     с. Грачевка                                               № 20

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального района  Ставропольского края за 2019 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 2019 год, Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

 РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального района Ставропольского края за 2019 год.

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

от 20.04.2020 года №20

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 

района Ставропольского края за 2019 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 2019 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 2019 году

Деятельность Контрольно-счетной комиссии в 2019 году осуществлялась в 
соответствии с  Планом работы, утвержденным приказом председателя Контрольно-
счетной комиссии от 27 декабря 2018 года № 28 (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 69 мероприятия, 
в том числе 57 экспертно-аналитических мероприятия, 12 контрольных мероприятия. 
Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 63 объекта, 
в том числе: главные распорядители бюджетных средств – 17; органы местного 
самоуправления – 9; муниципальные учреждения – 37.

                      

Наименование
мероприятия

Количество 

2018
 год

2019
год

Всего, в том числе: 74 69

Контрольные, в т.ч. 20 12

с элементами аудита в сфере 
закупок 4 3

Экспертно-аналитические 54 57

В ходе проведения  контрольных  и экспертно-аналитических мероприятий 
общий объем проверенных средств    составил  1 029 809,81 тыс. рублей.  

По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 
нарушений и недостатков на общую сумму  32 351,47 тыс. рублей, из которых:

- Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 2 429,36 тыс. рублей 
(7,51%);

- Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 26 867,46 тыс. рублей (83,05%);

- Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью – 332,14 тыс. рублей (1,03%);

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц – 2 252,11 тыс. рублей (6,96%);

- Иные нарушения – 470,40 тыс. рублей (1,45%).

     Структура выявленных нарушений в 2019 году представлена на следующей 
диаграмме:
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Наибольший объем нарушений выявлен в сферах ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и управления и 
распоряжения государственной (муниципальной) собственностью.

При формировании и исполнении бюджетов допускались следующие нарушения:
-нарушение порядка применения бюджетной классификации Российской 

Федерации;
- нарушение требований при составлении и утверждении (внесении изменений) 

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, нарушения при размещении 
государственного (муниципального) задания и отчета о его исполнении.

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 регистров бухгалтерского 
учета»;
- нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и 
обязательств;
- нарушение  правил ведения бухгалтерского учета.

В сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью выявлено:
- нарушение порядка использования особо ценного движимого муниципального 

имущества переданного учреждению в оперативное управление (постоянное бессрочное 
пользование);

- нарушение требований  законодательства при учете муниципального 
имущества и сдаче его в аренду (несвоевременное внесение арендаторами арендной 
платы за пользование муниципальной собственностью).

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 2019 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 2019 год Контрольно-счетной комиссией проведено 12  контрольных 
мероприятия, в рамках которых выполнено 3 документальных проверки и 9 внешних 
проверок отчетов об исполнении бюджета Грачевского муниципального района за 2018 
год. 
         Документальные проверки проведены в 2-х муниципальных образованиях поселений 
Грачевского района и одном муниципальном бюджетном учреждении Грачевского 
муниципального района. Общий объем проверенных средств составил 45 564,13 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 
32 351,47 тыс. рублей, в том числе:

- Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 2 429,36 тыс. рублей 
(7,51%);

- Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 26 867,46 тыс. рублей (83,05%);

- Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью – 332,14 тыс. рублей (1,03%);

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц – 2 252,11 тыс. рублей (6,96%);

- Иные нарушения – 470,40 тыс. рублей (1,45%).

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. Тугулук 16 552,72 933,01 14 8
МО Грачевского сельсовета 19 596,88 5 313,88 20 17

Муниципальные бюджетные (казенные) учреждения
МБУ ФОК «Лидер» 9 414,53 26 104,58 21 16
ИТОГО 45 564,13 32 351,47 55 41

   
Контрольно-счетной комиссией проводится контроль за своевременностью 

и полнотой устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий.  По результатам  проведенных документальных проверок  предотвращено 
(устранено) нарушений при формировании и исполнении бюджетов, а также 
нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на сумму 28 828,81 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 55 предложения по устранению нарушений, 
объектами контроля учтено 41 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 пять сотрудников проверенных 
организаций, допустившие нарушения законодательства,  привлечены к дисциплинарной 
ответственности (2 привлечены к дисциплинарной ответственности; 3-м 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	целевого	и	эффективного	использования	средств	бюджета	
Грачевского	муниципального	района,	выделенных	муниципальному	бюджетному	
учреждению	 «Физкультурно-оздоровительный	 комплекс	 «Лидер»	 Грачевского	
муниципального	 района	 Ставропольского	 края	 в	 рамках	 	 подпрограммы	
«Развитие	 физической	 культуры	 и	 массового	 спорта»	 муниципальной	
программы	 Грачевского	 муниципального	 района	 Ставропольского	 края	
«Развитие	физической	культуры	и	спорта	в	Грачевском	муниципальном	районе	
Ставропольского		края»	за	2018	год	и	первый	квартал	2019	года	с	элементами		
аудита		в	сфере	закупок,	товаров,	работ	и	услуг

Объем проверенных средств составил 9 414,53 тыс. рублей.
В ходе проверки были выявлены нарушения бюджетного и трудового 

законодательства, федерального закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции № 
157н, Указаний № 52н, других нормативно-правовых актов РФ, СК и муниципального 
бюджетного учреждения.

В ходе проверки выявлены факты нарушений финансовой дисциплины на 
сумму 26 104,58 тыс. рублей, в том числе:

- Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 2125,19 тыс. 
рублей:

Нарушения  порядка размещения информации на сайте www.bus.gov.ru, 
установленного Федеральным законом № 7-ФЗ, выразившиеся в нарушении сроков 
размещения информации об Учреждении, размещение информации о результатах 
деятельности Учреждения, содержащей неполные данные, а также размещение 
информации о деятельности Учреждения, содержащей показатели, не соответствующие 
данным бухгалтерского учета и отчетности (на общую сумму – 2 101,09 тыс. рублей).

Нарушения Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, установленных приказом Минфина № 81 от 28.07.2010, 
а также Порядка формирования, утверждения и ведения плана ФХД, установленного 
распоряжением администрации от 22.11.2011 № 210-р, выразившиеся в утверждении 
Планов ФХД только на очередной год, без утверждения показателей плановых 
периодов; утверждение Планов ФХД без согласования с администрацией Грачевского 
муниципального района; несоответствие показателей Планов ФХД показателям Отчета 
об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (на 
общую сумму 24,10 тыс. рублей).

В нарушения порядка предоставления Учреждению из бюджета Грачевского 
муниципального района субсидий на иные цели, Учреждением за период 2018 год – 
I квартал 2019 года не предоставлялись ежеквартальные отчеты об использовании 
субсидии на иные цели.

- Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 23 226,09 тыс. рублей:

Согласно оборотной ведомости по нефинансовым активам по счету 0 101 23 
000 «Сооружения - особо ценное движимое имущество учреждения» по состоянию на 
01.01.2019 на балансе Учреждения в качестве особо ценного движимого имущества 
числятся объекты на общую сумму 22 551,30 тыс. рублей. При этом, согласно 
свидетельства о регистрации права 26 АИ 250665, выданного Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра и картографии по СК (запись о 
регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним от 11.06.2012 № 26-26-09/009/2012-966) данные объекты относятся к недвижимому 
имуществу. Кроме того, в ходе анализа установлено, что стоимость особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением (распоряжение администрации 
Грачевского муниципального района № 33-р от 21.02.2012 в ред. распоряжения № 
246-р от 27.12.2012), не соответствует балансовой стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета Учреждения (ф. 0503730). Отклонение на 01.01.2019 составило 
23 928,58 тыс. рублей. Данное отклонение обусловлено списанием имущества 
собственности Грачевского муниципального района, без внесения соответствующих 
изменений в Перечень ОЦДИ, а также отражением в бухгалтерском учете в качестве 
особо ценного движимого имущества, имущества, не включенного в утвержденный 
Перечень ОЦДИ.
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В нарушение ст. 9 Закона № 402-ФЗ и п. 8,9 Инструкции № 157н, к Журналу 
операций №2, не приложены первичные учетные документы к выписке из лицевого 
счета № 20216Ш85600 на общую сумму 102,31 тыс. рублей.

Установлены случаи оплаты Учреждением за счет бюджетных средств пеней 
и штрафов на общую сумму 3,66 тыс. рублей, что является нарушением принципа 
результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного 
ст.34 БК РФ.

В нарушение п. 1 Порядка выдачи наличных денежных средств под отчет в 2019 
году приказом Учреждения не определен список подотчетных лиц, которые имеют право  
на получение денежных средств под отчет.

Проверкой установлены случаи превышения  срока представления отчетности 
подотчетными лицами (сроки варьируются в диапазоне от 6 до 9 календарных дней – по 
авансовым  отчетам: № АЛ 0000001, № АЛ 0000002, № АЛ 0000004 на общую сумму 
82,50 тыс. рублей). Кроме того, в письменных заявлениях о выдаче денежных средств 
под отчет срок, на который выдаются денежные средства, указан – до 30 календарных 
дней. Также в заявлениях не проставлена дата подачи заявления и дата утверждения 
заявления руководителем.

В 2018 году ко всем авансовым отчетам подотчетные лица для подтверждения 
произведенных расходов прилагали Платежные ведомости. По данным Платежным 
ведомостям выплачивались денежные средства третьим лицам, которые не являлись 
штатными работниками Учреждения, что является нарушением пп. 6.3 п. 6 Указания 
ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У, которым не предусмотрена возможность передачи 
подотчетным лицом. Полученных под отчет денежных средств, третьим лицам. (Всего 
за 2018 год и первый квартал 2019 года по Платежным ведомостям выдано денежных 
средств на сумму 365,00 тыс. рублей и 25,80 тыс. рублей соответственно).

Учреждением применяется «Акт на списание денежных средств», который в 
соответствии с приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н не включен в состав 
первичных учетных документов и не утвержден Учетной политикой Учреждения на 
2018-2019 годы, следовательно не может являться документом, подтверждающим 
расходование подотчетным лицом денежных средств.

В нарушение п. 214 Инструкции № 157н перечисление авансовых платежей 
осуществлялось без полного погашения подотчетным лицом задолженности по ранее 
полученным под отчет суммам.

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 43,30 тыс. рублей)

Установлено нарушение Учреждением сроков оплаты договоров. (Сумма 
нарушений  52,22 тыс. рублей).

- Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью – 322,82  тыс. рублей:

В нарушение  требований, установленные пунктами 3.7, 3.8 Устава, в  
проверяемом периоде Учреждение осуществляло сдачу в аренду недвижимого 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, не 
предусмотренную  утвержденным перечнем  видов деятельности  в Уставе Учреждения.

В нарушение п. 10 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ Учреждение сдавало в аренду 
помещения здания МБУ ФОК «Лидер» без  письменного согласия собственника на 
передачу муниципального имущества в аренду. Кроме того, в нарушение ст. 11 Закона 
№ 402-ФЗ от 06.12.2011, п. 20 Инструкции № 157н, п. 5.1 приказа Минфина России № 49 
от 13.06.1995, МБУ ФОК «Лидер» не представлены сведения о проведении в Учреждении 
инвентаризации при передаче имущества в аренду.

В договорах аренды, заключенных с МКУ ДО «Спицевская ДЮСШ» и МКУ ДО 
«Грачевская ДЮСШ» не предусмотрена ответственность арендатора (неустойка, пени, 
штрафы) за неполное или несвоевременное внесение арендной платы. При этом в ходе 
проверки установлены случае несвоевременного внесения арендаторами арендной 
платы (нарушение срока платежа варьируется в диапазоне от 1 до 130 календарных 
дней). Однако Учреждением в проверяемом периоде не применялись меры принуждения 
к арендаторам по недопущению просрочки внесения арендной платы.

В 2018 году Учреждением приобреталось имущество на общую сумму 322,82 
тыс. рублей, которое в соответствии с Порядком определения видов ОЦДИ подпадает 
под критерии отнесения к особо ценному движимому имуществу, однако данное 
имущество на момент проведения проверки не было включено Учреждение в Перечень 
ОЦДИ. 

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц – 345,42 тыс. рублей:

В нарушение ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Учреждением не размещались 
извещения на ООС о заключении договоров с единственным поставщиком в соответствии 
с пунктами 1, 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (6 муниципальных контрактов на общую сумму 
345,42 тыс. рублей).

В нарушение ч. 1,3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, ч. 3, 12 Правил № 1084 в реестре 
контрактов не размещены сведения о заключении, а также об исполнении вышеуказанных 
муниципальных контрактов.

- Иные нарушения – 85,06 тыс. рублей:
В нарушение пп. 5.4 п. 5 Положения об оплате труда работников № 48-пр в 

Учреждении премии за качество выполненных работ выплачиваются без оценки 
эффективности деятельности работников (за период с 01.05.2018 по 31.01.2018 сумма 
выплат составила 43,76 тыс. рублей; за первый квартал 2019 г. сумма выплат составила 
22,24 тыс. рублей). Отсутствие оценки показателей и критериев установления выплат не 
позволяет подтвердить их правомерность.

В нарушение ст. 779-780 ГК РФ, п.3.3 Условий и порядка расчетов по Договорам 
ГПХ № 2 от 01 ноября 2018г. и № 3 от 01 декабря 2018 г., которые заключены с Ивашовым 
Олегом Олеговичем на оказание «комплекса услуг, связанных с работой по профессии 
- методист по спорту»,  выполнение услуг не подтверждено Актом об оказанных услугах 
и Отчетом по оказанию услуг и может быть квалифицировано, как не оказанные и не 
подлежащие оплате услуги. Общая сумма выплат по договорам ГПХ №2, №3 составила 
– 19,06 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 МБУ ФОК «Лидер». 

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	 Грачевского	 сельсовета	 Грачевского	 района		

Ставропольского	края	за		2018	год	и	первое	полугодие	2019	года,	соблюдения	
бюджетного	законодательства,	в	части		формирования	и	исполнения	бюджета	
поселения,	с	элементами	аудита	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг.

 Объем проверенных средств составил  19 596,88 тыс. рублей.
 В ходе проверки были выявлены нарушения бюджетного и трудового 

законодательства, федерального закона от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Инструкции № 157н, Указаний № 52н,  других нормативно-правовых актов РФ, 
СК и муниципального образования Грачевского сельсовета  Грачевского района.

 Всего в ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на 
сумму 5 313,88 тыс. рублей, в том числе:

 - Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 304,17 тыс. рублей:
 Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих, лиц замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям  
в администрации муниципального образования  Грачевского сельсовета на 2019 год, 
утвержденные Решением о бюджете на 2019 год от 21.12.2018 № 21/100  превышен на 
304,17 тыс. рублей  расчетного фонда оплаты труда. 
 Отклонение бюджетных назначений от расчетного фонда оплаты труда связано 
с увеличением годового размера выплаты премии по результатам работы (с 6  до 12 
окладов в год), при этом изменения в Положение о премировании муниципальных 
служащих администрации муниципального образования Грачевского сельсовета не 
вносились. 

 - Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 3 084,85 тыс. рублей:
 В ходе контрольного мероприятия установлено, что Учетная политика 
Учреждения не в полной мере соответствует требованиям законодательства и требует 
серьезной доработки.

При проверке операций по движению безналичных денежных средств за 
период 2018 года и I полугодия 2019 года, установлены случаи оплаты Администрацией 
поселения за счет бюджетных средств судебных расходов, пеней и штрафов на общую 
сумму 353,30 тыс. рублей, что является нарушением принципа результативности и 
эффективности использования бюджетных средств, установленного ст.34 БК РФ. 
Данный факт расценивается как неэффективное использование бюджетных средств.

В нарушение ч. 3, 4 ст. 8 Закона № 402-ФЗ, п. 87 Инструкции № 162н, письма 
Минфина России от 31.03.16 № 02-03-09/18115 в Администрации поселения отсутствует 
порядок выдачи денежных средств, денежных документов под отчет, составления и 
предоставления авансовых отчетов подотчетными лицами.

В нарушение п. 6.3 Указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У, а также письма 
ЦБ РФ от 13.10.17 № 29-1-1-ОЭ/24158 в заявлениях подотчетных лиц, а также в 
распоряжениях главы администрации поселения не указывался срок на который 
выдаются денежные средства под отчет.

В нарушение п. 213 Инструкции № 157н и  пп. 6.3 п. 6 Указания № 3210-
У в течение 2018 года и I полугодия 2019 года выделялись денежные средства  под 
отчет для оплаты услуг мобильной связи без распоряжения главы администрации 
поселения, и без письменного заявления подотчетного лица,  с обоснованием цели и 
срока расходования денежных средств. Согласно платежным поручениям перечислено 
подотчетным лицам 67,27 тыс. рублей, в том числе: за 2018 год – 48,66 тыс. рублей, за 
I полугодие 2019 – 18,61 тыс. рублей.

В нарушение п. 216 Инструкции № 157н  в течение 2018 года и первого 
полугодия 2019 года авансовые отчеты утверждались главой администрации поселения 
датой ранее, чем были произведены расходы и оформлены документы (товарные чеки,  
кассовые чеки и т.д.), подтверждающие  расходование денежных средств полученных 
под отчет (на  общую сумму 84,19 тыс. рублей). Нарушение сроков оформления 
документов,  подтверждающих произведенные расходы,  варьируется в диапазоне от 2 
до 19 календарных дней.

Установлены случаи, когда работнику предварительно не выдавались 
подотчетные суммы, а расходы, произведенные в интересах Администрации поселения, 
были произведены им полностью за счет личных средств,  что подтверждено 
представленными авансовыми отчетами и приложенным к ним оправдательными 
документами.  При этом вся израсходованная сумма определяется как перерасход, 
и подлежит возмещению на основании представленного авансового отчета (по 
согласованию с руководителем учреждения). Однако в распоряжениях и в заявлениях 
работников администрации поселения основанием для перечисления денежных средств, 
с лицевого счета Администрации поселения на банковскую карту подотчетного лица, 
являлось «выделение» денежных средств под отчет, а не возмещение произведенных 
расходов. Кроме этого в распоряжениях  не указываются фамилия, имя и отчество лица, 
которому возмещаются  израсходованные им денежные средства.

Всего за 2018 год и первое полугодие 2019 года по распоряжениям  главы 
администрации поселения возмещено денежных средств подотчетным лицам на сумму 
6,27 тыс.  рублей и 4,83 тыс.  рублей соответственно.

В нарушение ч.1 ст.10 Закона №402-ФЗ, п.29 ФСБУ «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» №256н, 
п.3,11 Инструкции № 157н допущено несвоевременное отражение хозяйственных 
операций (нарушение хронологического порядка составило от  1 до 4 месяцев) в 
регистре бухгалтерского учета Журнал операций №4, не приведших к недостоверности 
бухгалтерской отчетности. (Сумма нарушений - 1 648,99 тыс. рублей).

Учреждением допускается нарушение сроков оплаты договоров. (Сумма 
нарушений  составило 744,26 тыс. рублей).

Инвентарные карточки заполнены с нарушением требований приказа Минфина 
России от 30.03.15 № 52н.

В нарушении п.11,54 Инструкции № 157н к Журналу операций №7 не приложена 
Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035), в связи с чем, провести 
проверку правильности амортизационных начислений и применения нормы амортизации 
в проверяемом периоде по объектам основных средств не представилось возможным.

В нарушение п. 2 Приложения № 5 к приказу Минфина России от 30.03.15 
№ 52н и п. 4.8 Учетной политики поселения акт на списание материальных запасов 
принят к учета без ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
(ф. 0504210). За период  с 01.01.2018 по 31.12.2018 года  администрацией поселения 
списано на нужды учреждения материальных запасов на сумму 151,11 тыс. рублей, в 
течение первого полугодия 2019 года - на сумму 24,63 тыс. рублей.

В нарушение п. 6, 7 Инструкции № 157н, ст. 9 Закона № 402-ФЗ при отражении 
операций по начислению заработной платы первичные учетные документы не в полной 
мере соответствуют требованиям к составлению и оформлению первичных учетных 
документов, утвержденных приказом Минфина России от 30.03.15 № 52н.

- Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
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(муниципальной) собственностью – 9,33 тыс. рублей:
В ходе анализа установлены случаи несвоевременного внесения 

субарендаторами арендной платы. Нарушение срока составило от 1 до 84 календарных 
дней.

Установлено, что в связи с несвоевременным внесением платежей за 
пользование имуществом на момент проверки по договорам субаренды и договорам 
социального найма жилого помещения за период 2018 год – январь-июль 2019 года 
недополучено в бюджет поселения 9,33 тыс. рублей. Администрацией поселения 
претензионная работа по несвоевременной оплате договоров социального найма в 
проверяемом периоде не проводилась.

 - Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок 
и закупок отдельными видами юридических лиц – 1 530,20 тыс. рублей:

В нарушение ч. 5 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, ч. 5 ст. 21 Закона № 44-ФЗ 
администрацией не утверждены Порядок формирования, утверждения и ведения плана 
закупок и плана-графика закупок товаров, работ, услуг.

В нарушение ч. 4 ст. 17 Закона № 44-ФЗ план закупок на 2019 год сформирован 
только на 2019 год, т.е. срок действия плана закупок не соответствует сроку действия 
решения о местном бюджете.

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 путем 
заключения в незначительный промежуток времени нескольких самостоятельных 
контрактов на поставку одноименного товара, выполнение одноименных работ, оказание 
одноименных услуг с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 
суммой каждого договора не более 100 тыс. руб. (всего 17 договоров на общую сумму 
1 530,20 тыс. рублей).

В нарушение требований ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, п. 4 Правил подготовки 
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций администрацией поселения отчет об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций за 2018 год не размещен  в единой информационной 
системе.

- Иные нарушения – 385,33 тыс. рублей:
В нарушении ст. 59 ТК РФ при отсутствии вакантных должностей в штатном 

расписании, утвержденном на 2017 год, распоряжением администрации муниципального 
образования Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края от 
25.09.2017г.  №101-к «О приеме на обязательные работы Н.А. Кузнецовой» принята на 
работу Кузнецова Наталья Андреевна   рабочей  по благоустройству населенных пунктов 
с 25 сентября 2017 года на период отбывания исправительных работ  (7 месяцев: с 25 
сентября 2017 года по 25 апреля 2018г.).  Однако вместо трудового договора с Н.А. 
Кузнецовой заключается гражданско-правовой договор. Общая сумма по договору 
(удержаниям и выплатам) составила 72,76 тыс. рублей. Также проверкой установлено, 
что в нарушении требований, установленные Указаниями № 65н  расходы на оплату 
труда по договору отражены по подразделу 0309 «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона». 
Расходы на проведение мероприятий по содержанию территории муниципального 
образования подлежат отражению по подразделу 0503 «Благоустройство».  

В 2018 году администрацией поселения по договорам гражданско-правового 
характера расходы произведены также с нарушением требований, установленные 
Указаниями № 65н в части применяемого раздела (подраздела) классификации 
расходов бюджетов на общую сумму 198,10 тыс. рублей.

При анализе договоров ГПХ проверкой установлено, что в течение 2018 и 
первого полугодия 2019 года Администрацией поселения заключались договора ГПХ 
с физическими лицами на предоставление услуги по «начислению заработной платы 
сотрудникам администрации муниципального образования Грачевского сельсовета…».

При этом в штатном расписании Администрации поселения  на 2018 год, на 
2019 год предусмотрена должность главного бухгалтера – главного специалиста. 
Следовательно, оплаченные услуги по «начислению заработной платы сотрудникам 
администрации муниципального образования Грачевского сельсовета.....», выполнение 
которых входит в  круг обязанностей  главного бухгалтера можно  расценивать как 
неэффективное использование бюджетных средств. (Сумма неэффективных  расходов  
составило 114,47 тыс. рублей, в том числе: за 2018 год  - 42,79 тыс. рублей; за  6 месяцев 
2019 года – 71,68 тыс.  рублей).

С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлено представление Контрольно-
счетной комиссии в муниципальное образование Грачевского сельсовета 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	 (эффективности	 и	
экономности)	использования	средств	бюджета	администрацией	села	Тугулук	
Грачевского	района	Ставропольского	края	за	2018	год	и	9	месяцев	2019	года,	
соблюдения	 бюджетного	 законодательства,	 в	 части	 	 формирования	 и	
исполнения	бюджета	поселения,	с	элементами	аудита	в	сфере	закупок	товаров,	
работ,	услуг.

 Объем проверенных средств составил  16 552,72  тыс. рублей.
 В ходе проверки были выявлены нарушения бюджетного и трудового 
законодательства, федерального закона от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», Инструкции № 157н, Указаний № 52н,  других нормативно-правовых актов РФ.

 Всего в ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на сумму 
933,01 тыс. рублей, в том числе:

- Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 556,52 тыс. рублей:

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Учетная политика 
Учреждения не в полной мере соответствует требованиям законодательства и требует 
серьезной доработки.

В нарушение порядка ведения кассовых операций, установленных Указанием 
ЦБ РФ № 3210-У установлены случаи отсутствия оттиска штампа «Получено», а также 
оттиска «Оплачено» в пяти кассовых ордерах.

При проверке операций по движению безналичных денежных средств 
установлены случаи оплаты Администрацией поселения за счет бюджетных средств 

судебных расходов, пеней и штрафов на общую сумму 0,26 тыс. рублей, что является 
нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных 
средств, установленного ст.34 БК РФ. Данный факт расценивается как неэффективное 
использование бюджетных средств.

В нарушение ч.1 ст.10 Закона №402-ФЗ, п.29 ФСБУ «Концептуальные основы 
бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» №256н, 
п.3,11 Инструкции № 157н допущено несвоевременное отражение хозяйственных 
операций (нарушение хронологического порядка составило от  1 до 2 месяцев) в 
регистре бухгалтерского учета Журнал операций №4, не приведших к недостоверности 
бухгалтерской отчетности. (Сумма нарушений – 31,77 тыс. рублей).

Учреждением допускается нарушение сроков оплаты договоров. (Сумма 
нарушений  составила 524,49 тыс. рублей).

В нарушение п. 6, 7 Инструкции № 157н, ст. 9 Закона № 402-ФЗ, при отражении 
операций по начислению заработной платы первичные учетные документы не в полной 
мере соответствуют требованиям к составлению и оформлению первичных учетных 
документов, утвержденных приказом Минфина России от 30.03.15 № 52н.

Инвентарные карточки заполнены с нарушением требований приказа Минфина 
России от 30.03.15 № 52н.

В нарушении п.11,54 Инструкции № 157н к Журналу операций №7 не приложена 
Оборотная ведомость по нефинансовым активам (ф. 0504035).

В ходе проверки правильности списания материальных запасов установлено, 
что в актах на списание материальных запасов (ф. 0504230) в поле «Отметка 
бухгалтерии» отсутствует печать администрации поселения, в нарушение требования 
приказа Минфина России от 03.03.15 № 52н при списании материальных запасов 
применяется ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 
0504210) не унифицированной формы, в нарушение п. 3.4.2 Учетной политики списание 
материальных запасов осуществлялось не по средней фактической стоимости, а по 
фактическим ценам приобретения.

- Нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 
(муниципальной) собственностью – 0,00 тыс. рублей:

Установлены случаи несвоевременного внесения арендаторами арендной 
платы. Нарушение срока составило от 11 до 181 календарных дней.

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц – 376,49 тыс. рублей:

В нарушение ч. 4 ст. 17 Закона № 44-ФЗ план закупок на 2018 финансовый 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов и  план закупок на 2019 финансовый год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов сформированы только на 2018 и 2019 годы 
соответственно, т.е. срок действия планов закупок не соответствует сроку действия 
решений о местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и на 
2019 и плановый период 2020 и 2021 годов соответственно.

Установлены случаи заключения муниципальных контрактов у единственного 
поставщика по основаниям, предусмотренным пунктами 1,8 ч.1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ без размещения в ЕИС извещения о заключении данных контрактов. (Всего 8 
муниципальных контрактов на общую сумму 376,49 тыс. рублей).

Кроме того, в нарушение ч.1, 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, ч. 3, 12 Правил № 1084 
в реестре контрактов не размещены сведения о заключении, а также об исполнении 
вышеуказанных муниципальных контрактов.

- Иные нарушения – 0,00 тыс. рублей:
В нарушении положений трудового законодательства заработная плата за 

первую половину месяца работникам Администрации поселения в течение 2018 года 
и 9 месяцев 2019 года выплачивалась в фиксированных суммах без учета фактически 
отработанного времени за первую половину месяца.

С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, 
выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлено представление Контрольно-
счетной комиссии администрации муниципального образования Грачевского сельсовета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, которое исполнено в 
установленный срок. 

В установленные сроки на представление получен ответ об устранении 
имеющихся нарушений (устранении имеющихся нарушений остается на контроле КСК 
ГМР СК). 

	 4.	 Внешняя	 проверка	 отчета	 об	 исполнении	 бюджета	 Грачевского	
муниципального	района	за	2018	год	и	проверка	исполнения	бюджетов		восьми	
сельских	поселений.	
 Объем средств бюджета Грачевского муниципального района и бюджетов  
восьми сельских поселений, охваченных внешней проверкой составил 984 245,68  тыс. 
рублей.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Грачевского муниципального 
района и бюджетов восьми сельских поселений за 2018 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, 
восьми сельских поселений и подготовку заключений на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета.

В отчетном году проведены плановые внешние  проверки  бюджетной отчетности 
17 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 12 главных распорядителей бюджетных 
средств);  

- оформление форм бюджетной отчетности с нарушениями требований 
Инструкции №191н (в отчетности 2 главных распорядителей бюджетных средств);

- несоответствие содержания форм бюджетной отчетности требованиям 



Грачёвский вестник №2(79), 19 мая 2020г.26
Продолжение. Начало на 22 стр.

Окончание на 27 стр.

Инструкции №191н (в отчетности 1 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 2018 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 2018 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 2019 год в сравнении с 
2018 годом, представлены в таблице:

                                                                                 (количество единиц)

Наименование показателя 2018 год 2019 год

Количество	проведенных	экспертно-аналитических	
мероприятий,	всего,	в	том	числе: 54 57

по проектам решений о бюджете 9 9

о внесении изменений в бюджет 7 10

о ходе исполнения бюджета 21 24
внешняя проверка годовых отчетов - 9
по прочим мероприятиям 4 -

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

13 5

экспертиза муниципальных программ 7 -

по прочим мероприятиям 6 5

За отчетный период проведено 57 экспертно-аналитических мероприятия,  по 
результатам которых подготовлены 57 заключения, в том числе:

9 - по проектам решений о бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов;

10  - о внесении изменений в бюджет на 2019 и плановый период 2020 и 2021 
годов;

24 - о ходе исполнения районного бюджета и бюджетов поселений в 2019 году;
9 – внешняя проверка годовых отчетов;
5 - по прочим мероприятиям (экспертиза муниципальных правовых актов, 

устанавливающих расходные обязательства муниципального образования).

1. В	рамках	предварительного	контроля	Контрольно-счетной	комиссией	
проводилась:

1.1	Эспертиза	проектов	решений	о	бюджете	муниципального	района	и	
сельский	поселений	на	очередной	2020	год	и	плановый	период	2021	и	2022	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 Грачевского сельсовета, МО Красного сельсовета, МО 
Кугультинского сельсовета, МО Сергиевского сельсовета):

- 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, 
плановый реестр расходных обязательств;

- несоответствие между проектом решения о бюджете и Порядком применения 
ЦСР. 

Кроме того всеми муниципальными образованиями Грачевского района в 
представленных проектах решений о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов не учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 02.08.2019 № 278-ФЗ в 
ст. 103 и 107 Бюджетного кодекса РФ (в проектах  решений о бюджете верхние пределы 
муниципального долга МО и Программы муниципальных заимствований отражены без 
конкретизации на «внутренние» или «внешние»). 

В целом, по результатам анализа проектов решений, в подготовленных 
заключениях отражено 37 замечаний по  нарушению норм бюджетного законодательства 

и изложены предложения по их устранению. В окончательной редакции  разработчиками  
проектов учтены все 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	 9	 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		
2019	год	и	плановый	период	2020	и	2021	годов»»	в	объеме	бюджетных		средств	
125	060,70	тыс.	рублей.

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

2.	В	рамках	текущего	(оперативного)	контроля		проведено	24	экспертно-
аналитических	мероприятия	по анализу исполнения бюджета муниципального района 
и бюджетов поселений за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2019 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 три контрольных мероприятия с элементами аудита в 
сфере закупок – «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета 
Грачевского муниципального района, выделенных муниципальному бюджетному 
учреждению «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского 
муниципального района Ставропольского края в рамках  подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» муниципальной программы Грачевского 
муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и 
спорта в Грачевском муниципальном районе Ставропольского  края» за 2018 год и 
первый квартал 2019 года с элементами  аудита  в сфере закупок, товаров, работ и 
услуг», «Проверка законности,  результативности  (эффективности и экономности) 
использования средств бюджета администрацией муниципального образования 
Грачевского сельсовета Грачевского района  Ставропольского края за  2018 год и первое 
полугодие 2019 года, 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 села Тугулук Грачевского района 
Ставропольского края за 2018 год и 9 месяцев 2019 года, соблюдения бюджетного 
законодательства, в части  формирования и исполнения бюджета поселения, с 
элементами аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг».  

Всего в рамках аудита в сфере закупок в отчетном году проверено 9 электронных 
аукциона на общую сумму 42 869,31 тыс. рублей, 27 закупок, осуществленных в рамках 
размещения заказа у единственного поставщика по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 6, 8, 29, 32 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 3 760,40 тыс. рублей, 
а также закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ.

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 
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);

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

- не размещение сведений, либо нарушение сроков размещения в единой 
информационной системе извещений об осуществлении об осуществлении закупок у 
единственного поставщика, а также не размещение сведений, либо нарушение сроков 
размещения сведений о заключении, а также об исполнении контрактов (Всего 14 
муниципальных контрактов на общую сумму 721,91 тыс. рублей);

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 17 
договоров на общую сумму 1 530,20 тыс. рублей).

VII. Организационно-методическая деятельность

В отчетном году в Контрольно-счетной комиссии действовало 16 стандартов 
организации деятельности и стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля. В целях повышения качества организации деятельности органа внешнего 
финансового контроля приняты стандарты СФК: «Анализ бюджетного процесса 
в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование» и СФК «Проведение аудита эффективности использования 



Грачёвский вестник№2(79), 19 мая 2020г. 27
Окончание. Начало на 22 стр.

Окончание на 33 стр.

муниципальных средств».
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 2018 года № 28 План работы Контрольно-
счетной комиссии на 2019 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 2019 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 05.04.2019 № 20), 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 2019 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 2019 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 2019 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 
2020 году

Приоритетные направления деятельности Контрольно-счетной комиссии в 
2020 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.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 мая 2020 года                                     с. Грачевка                                                     №26

О реализации Стратегии социально-экономического развития 
Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утверж-
денной решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 

края от 22 декабря 2009 года № 132-II, за 2019 год

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 27 Устава Грачевского муниципального района Ставропольского края, заслу-
шав отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского 
муниципального района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной решением 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 
года №132-II, за 2019 год, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края

РЕШИЛ: 

1.Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края до 2025 года за 2019 год принять к сведению.

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

Заместитель председателя
Совета Грачевского
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                 И.Ш. Саромецкая 

Глава Грачевского 
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга 

Приложение 
к решению Совета Грачевского муниципального района

Ставропольского края «О реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Грачевского муниципального района 

Ставропольского края до 2025 года, утвержденной решением 
Совета Грачевского муниципального района 

Ставропольского края от 22 декабря 2009 года
 № 132-II, за 2019 год» от 19.05.2020 года № 26

ОТЧЁТ
о реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского муни-
ципального района Ставропольского края до 2025 года, утвержденной решением 
Совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 

2009 года № 132-II, за 2019 год

   Стратегия социально-экономического развития Грачевского муниципального района 
Ставропольского края до 2025 года, утвержденная решением Совета Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года №132-II (далее 
- Стратегия), является основным документом в работе администрации Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края в части организации управления социаль-
но-экономического развития района в целом.
Для контроля за ходом выполнения стратегических целей и задач администрацией района 
разработан среднесрочный план мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Страте-
гии (далее - План). Анализ мероприятий, направленных на решение первоочередных задач, 
стоящих перед администрацией района, положение дел в экономике и социальной сфере 
в рамках выполнения Плана, характеризуются достижением индикаторов по целевым на-
правлениям и задачам.
   Важнейшим механизмом реализации Стратегии является программно-целевой подход, 
позволяющий трансформировать Стратегию в муниципальные программы и проекты, 
текущие планы мероприятий.
Для реализации стратегических направлений в 2019 году на территории Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края реализовывались 13 муниципальных про-
грамм (далее – МП).
Главной целью разработки Стратегии и деятельности органов власти района является 
повышение качества жизни населения Грачевского муниципального района Ставрополь-
ского края.

Демографическая ситуация.

   Демографическая проблема является одной из наиболее острых проблем социальной 
сферы района. Демографические процессы определяют характер воспроизводства на-
селения — источника пополнения рабочей силы, влияют на увеличение или снижение 
численности населения, изменения в его возрастно-половой структуре и миграционной 
активности. 
   Среднегодовая численность населения района на 01 января 2020 года составляет 37,6 
тыс. человек. Коэффициент рождаемости в отчетном периоде составил 9,2 на 1000 насе-
ления и уменьшился к соответствующему периоду прошлого года на 9,8% (10,2 – 2018 г.). 
Несмотря на принятые меры по улучшению оказания медицинской помощи населению, 
которые позволили в 2019 году значительно уменьшить показатели по социально-зна-
чимым заболеваниям, коэффициент смертности за отчетный период остался на уров-
не 2018 года и составил 12,8. Естественная убыль населения составила 136 человек 
(родилось - 345, умерло - 481). Миграционная убыль населения составила 271 человек 
(прибыло- 1298, выбыло - 1569). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
составляет 71 год, что соответствует плановому показателю.

Социальная защита.

   В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Грачевского му-
ниципального района на период до 2025 года управление труда и социальной защиты 
населения администрации Грачевского муниципального района в 2019 году назначало 
и выплачивало установленные краевым и федеральным законодательством отдельным 
категориям граждан различные виды пособий и компенсаций, ежемесячные денежные 
выплаты, субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг, а также проводило опреде-
ленную работу в сфере трудовых отношений. Мерами социальной поддержки в 2019 
году воспользовались более 12,0 тысяч жителей района. 
   Организация работы в сфере социальной защиты населения проводилась в рамках 
приоритетной и социально значимой задачи повышения качества и доступности предо-
ставления государственных услуг населению.
   Плановый показатель среднесрочного плана по реализации Стратегии социально – 
экономического развития Грачевского муниципального района до 2025 года за 2019 год 
по цели «Повышение уровня и качества жизни социально уязвимых категорий граждан в 
Грачевском районе, рост социальной защищенности населения» составляет 197,21 млн. 
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рублей. Всего на реализацию государственных полномочий в отчетном периоде профи-
нансировано и освоено 201,3 млн. руб. (в т.ч. 82,86 - средства федерального бюджета, 
118,41 млн. руб. – средства краевого бюджета), это выше, чем в 2018 году на 9 млн. руб. 
или 4,7 % (192,3 млн.руб.), что связано с осуществлением новой выплаты «детям во-
йны», а также индексацией размеров отдельных социальных выплат.
   В соответствии с краевыми законами «О мерах социальной поддержки ветеранов» 
и «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» ежемесячную де-
нежную выплату (ЕДВ) получают 2414 человек, что на 182 человека ниже показателей 
2018 года (2596 чел.). Уменьшение количества получателей мер соцподдержки данных 
категорий обусловлено несколькими причинами: естественной убылью, переходом в 
другую льготную категорию, уменьшением оснований для присвоения почетных званий. 
Общий объем финансирования на предоставление государственной услуги этим катего-
риям граждан в 2019 году уменьшился на 0,7 млн.руб. и составил 48,3 млн.руб.(в 2018г.- 
49,0млн.руб.). 
   На 01.01.2020 г. на территории района зарегистрировано 672 многодетные семьи. По 
сравнению с 2018 годом количество многодетных семей увеличилось на 32 семьи (640 
семей). За назначением ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) многодетным се-
мьям за год обратилось 138 семей, что на 14 семей меньше, чем в 2018 году (152), про-
финансированы и выплачены денежные средства в сумме 9,35 млн.руб., это на 977,8 
тыс.руб. больше, чем за 12 месяцев 2018 года (8,37 млн.руб.). Расходы на эту меру 
социальной поддержки увеличились в связи с ростом числа получателей ЕДК с 617 на 
01.01.2018 г. до 637 на отчетную дату, что составляет 94,8% от состоящих на учете мно-
годетных семей. Плановый показатель выполнен (7,77 млн. руб.)
   Право на получение пособия на ребенка на 1 января 2020 года подтвердили 1853 полу-
чателя на 3548 детей. В сравнении с показателями 2018 года количество получателей 
уменьшилось на 316 человек, а количество детей на 604 человека. Сумма выплаченных 
в отчетном периоде ежемесячных пособий увеличилась на 1100,0 тыс.руб. или 1,8% и 
составила 23,4 млн.руб. Увеличение выплаченной суммы связано с индексацией разме-
ра выплаты. Плановый показатель - 23,6 млн. рублей. 
   В рамках федеральных обязательств управлением назначается единовременное по-
собие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву. В 2019 году ежемесячное пособие на детей военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву выплачивалось 1 получателю на 1 ребенка на 11,863 тыс. руб. 
(в 2018 году - 2/2/146,25 тыс. руб.). За назначением единовременного пособия беремен-
ной жене военнослужащего за последних два года обращений не было.
   В отчетном периоде ежемесячную доплату к пенсии гражданам, ставшим инвалида-
ми при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий получили 3 
ветерана боевых действий, с 01.01.2019 г. размер доплаты проиндексирован на 4,3% и 
составил 828,12 руб., выплачено - 30,0 тыс. руб. (2018 г.- 3/28,3 тыс. руб.). Плановый по-
казатель выполнен (0,03 млн. руб.). 
   На реализацию закона Ставропольского края «О государственной социальной помощи 
населению в Ставропольском крае» в 2019 году профинансировано 1250,0 тыс. руб., 
которые освоены в полном объеме. Государственная социальная помощь оказана 258 
семьям, признанным малоимущими. В сравнении с 2018 годом количество получивших 
государственную социальную помощь увеличилось на 42 семьи (216 семей  на 1050,0 
тыс.руб.), в том числе на основании социального контракта, заключенного с 4 многодет-
ными семьями на общую сумму 200000 рублей для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Плановый показатель выполнен (0,69 млн. руб.).
   В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле» за пособием на погребение в 2019 году обратились 49 человек, им вы-
плачено 290,4 тыс. руб. Количество обратившихся по сравнению с 2018 годом уменьши-
лось на 2 получателя, общая сумма на выплату пособий уменьшилась на 11,8 тыс.руб. 
(302,17 тыс.руб.). Плановый показатель не выполнен по причине отсутствия обращений 
за пособием (0,35 млн. руб.).
   На 01.01.2020 г. зарегистрированы 512 получателей субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, это на 47 семей ниже, чем на начало 2019 года (559 чело-
век). Всего в анализируемом периоде выплачено субсидий 651 семье, что на 121 семью 
меньше, чем за 2018 год (772). Процент охвата граждан, получивших субсидию в 2019 
году, составил 1,7. В сравнении с 2018 годом процент охвата уменьшился на 0,4% (2,1).
Размер средней субсидии составил 2187,24 рублей, что выше показателей 2018 года 
на 430,28 руб. (1312,97 руб.). Выплаченная сумма субсидий составила 10,4 млн.руб., 
это на 1,2 млн.руб. меньше суммы, выплаченной в 2018 году (11,6 млн. руб.).  Данная 
тенденция связана со снижением числа семей, получивших субсидии на отчетную дату 
из-за внесенных изменений в порядок предоставления гражданам субсидий согласно 
постановлению ПСК от 27.07.2015 г. № 324-п «Об установлении краевого стандарта мак-
симально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи», с внесением изменений в законодательные 
акты, регламентирующие увеличение минимального размера оплаты труда, пенсии, а 
также в связи с изменением прожиточного минимума, что ведет к увеличению средне-
душевого дохода. Плановый показатель не выполнен по причине снижения количества 
получателей.
   По состоянию на 01.01.2020 г. ежемесячную денежную компенсацию расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг получают 2677 «федеральных льготников». 
В отчетном периоде государственная услуга им предоставлена на общую сумму 28,8 
млн. руб. Количество получателей компенсации на ЖКУ на отчетную дату уменьшилось 
на 246 человек (в 2018 г. – 2923 чел.), объем выплаченных средств уменьшился на 1,6 
млн.руб. (30,4 млн. руб.). Уменьшение количества получателей связано с переходом 
в другие льготные категории (например, как педагогические работники), естественной 
убылью, переездом в другие регионы, а также уменьшение случаев установления инва-
лидности. Плановый показатель выполнен (28,47 млн. руб.)

Развитие образования.

   По состоянию на 1 января 2020 года в ведении отдела образования администрации 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края находится 29 муниципаль-
ных учреждений, в том числе: 10 средних общеобразовательных школ, 14 детских садов, 
центр детского творчества, районная станция юных техников, 2 детско-юношеские спор-
тивные школы, а также центр обслуживания отрасли образования. 
   Финансирование отрасли образования в соответствии с бюджетом Грачёвского му-
ниципального района Ставропольского края с учетом внесенных изменений составляет 
440843,51 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 243228,56 тыс. руб., 
за счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края 
(далее – местный бюджет) – 197614,95 тыс. руб. Кассовый расход составил 430605,95 
тыс. руб. (что составило 97,68 % от плановых значений), в том числе за счет средств 
местного бюджета – 192615,07 тыс. руб. (что составило 97,47 % от плановых значений), 
краевого бюджета – 237990,88 тыс. руб. (что составило 97,85 % от плановых значений).
Для реализации основных направлений экономического и социального развития отрас-
ли образования Среднесрочного плана и достижения поставленных целей проводятся 
мероприятия по модернизации системы образовательных учреждений, что содейству-

ет обновлению материально-технической базы учебных заведений. Преимущественная 
ориентация была направлена на повышение уровня и качества образования. 
   Достигнуты следующие целевые показатели средней заработной платы педагогиче-
ских работников определенных региональным планом мероприятий («дорожной кар-
той») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности образования и науки»:
за 2019год в Грачевском муниципальном районе по статистическим данным показатели 
средней заработной платы педагогических работников составили:
-в учреждений общего образования – 27,3 тыс. руб., что на 5,98% больше по отношению 
к 2018 году;
-в дошкольных образовательных учреждений – 23,4 тыс.руб., что на 4,04% больше по 
отношению к 2018 году ;
-в учреждениях дополнительного образовательных – 25,5 тыс. руб., что на 0,98% мень-
ше по отношению к 2018 году. 
   Среднесписочная численность педагогических работников муниципальных учрежде-
ний, находящихся в ведении отдела образования администрации Грачёвского муници-
пального района Ставропольского края, по состоянию на 01 января 2020 г. составила 
409,1 человека:
-общеобразовательных учреждений – 255,8 человека;
-дошкольных образовательных учреждений – 130,4 человека;
-учреждений дополнительного образования детей – 22,9 человек;
По состоянию на 01 января 2020 г. в Грачёвском муниципальном районе Ставропольско-
го края услугами муниципальных учреждений, находящихся в ведении отдела образова-
ния пользовались граждане в возрасте до 18 лет, в том числе:
-общеобразовательных учреждений – 3850 человека (в том числе с очно-заочной фор-
мой обучения – 15 человека);
-дошкольных образовательных учреждений – 1 909 человек;
-учреждений дополнительного образования детей – 2 122 человек.
   Наполнение образовательных учреждений характеризуются следующими показателя-
ми:
-в дошкольных образовательных учреждениях района по состоянию на 01 января 2020г.:
численность мест – 1 912;
численность детей – 1 909 чел.; 
коэффициент загрузки – 99,84%;
воспитание детей осуществляется в 86 группах (77 групп общеразвивающей направлен-
ности, функционирующие в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
в режиме сокращенного дня, так же функционирует 5 адаптационных групп кратковре-
менного пребывания и 4 групп кратковременного пребывания).
   Так как, все принятые меры в предыдущие годы, были направлены на доступность до-
школьного образования (в части наличия мест) для детей от 3 до 7 лет Грачевский муни-
ципальный район имеет 100-процентный показатель охвата дошкольным образованием 
всех нуждающихся детей от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные учреждения района, 
согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012г №599.
   Коэффициент загрузки в общеобразовательных учреждениях не составляет 100% в 
связи с тем, что в районе образовательный процесс осуществляет 2 малокомплектные 
школы МКОУ СОШ 9 п. Верхняя Кугульта, МКОУ СОШ 10 х.Октябрь. 
-в общеобразовательных учреждениях:
численность мест – 4 620;
численность детей – 3850 чел.; 
коэффициент загрузки – 83,33%.
   В целях содействия обновлению материально-технической базы учебных заведений и 
улучшения состояния зданий и сооружений проводился ряд мероприятий по модерниза-
ции системы образовательных учреждений:
-в целях увеличения доли обучающихся общеобразовательных организаций, занимаю-
щихся физической культурой и спортом во внеурочное время на 1,77%, на капитальный 
ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ 1 с.Грачевка выделено и израсходовано 2000,00 
тыс. руб.
-на создание школьного спортивного клуба в МКОУ СОШ №7 с.Старомарьевка выделено 
и израсходовано 229,62 тыс. руб.
-на проведение работ по ремонту кровли в МКОУ СОШ 3 с.Кугульта выделено 12111,63 
тыс. руб. в том числе софинансирование местного бюджета составляет 2705,40 тыс. 
руб., краевой бюджет 9406,23 тыс. руб. Кассовый расход составил 10527,29 тыс. руб. в 
том числе софинансирование местного бюджета составляет 2338,83 тыс. руб., краевой 
бюджет 8188,45 тыс. руб. 
-в целях энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципаль-
ных образовательных учреждениях на замену оконных блоков выделено и израсходо-
вано 925082,37 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 74006,59 тыс. 
руб., краевого бюджета 851075,78 тыс. руб. В настоящее время ремонтные работы за-
кончены;
-для вхождения в государственную программу Ставропольского края «Развитие образо-
вания» в 2020 году по капитальному ремонту кровли в муниципальном казенном обще-
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7» с. Старома-
рьевка, выделены денежные средства в сумме 292 000,00 руб. в том числе на изготов-
ление проектно-сметной документации 242 000,00 руб., на проведение государственной 
экспертизы на достоверность определения сметной стоимости по капитальному ремон-
ту кровли 50 000,00 руб.;
-в целях реализации Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» на ограждение в МКОУ СОШ 2 с. Бешпагир выделено и израсходовано 
2000,00 тыс. руб. 
-для получения лицензий в общеобразовательных учреждениях, ответственные специ-
алисты по безопасности дорожного движения, для этого необходимо пройти обучение 
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 года № 
195, выделены денежные средства в сумме 112,00 тыс. руб. (7школ*16000руб.); 
-во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 
года № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами» общеобразовательные учреждения Грачевского муниципального района 
получили лицензии по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, госпошлина на 
получение лицензий составила 75,00 тыс. руб. (10школ*7500 руб.);
-в соответствии с Правилами сбора и обобщения информации о качестве условий ока-
зания услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2018 года № 638, для проведения независимой оценки о качестве условий оказа-
ния услуг по каждому образовательному учреждению Грачевского муниципального рай-
она выделены денежные средства в сумме 137,89 тыс. руб. (11 учреждений*12535руб.); 
-проведены работы по ремонту теплового узла в МКОУ СОШ №7 с.Старомарьевка на 
сумме 66,77 тыс. руб.;
-на проведение работ по ремонту отопления и водопровода в МКДОУ ДС №11 с.Спицевка, 
выделены денежные средства в сумме 250,00 тыс. руб. 
-на строительство нового дворового туалета в МКОУ СОШ №2 с.Бешпагир выделены 
денежные средства в сумме 350,00 тыс. руб.;
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-в рамках реализация регионального проекта «Современная школа» на обеспечение де-
ятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств 
местного бюджета на ремонт и приобретение мебели выделено 2125,92 тыс. руб.;
-в соответствии с Разделом IV «Требования по готовности к отопительному периоду 
для потребителей тепловой энергии» пунктом 2 приказа Министерства энергетики РФ 
от 12.03.2013 года №103, выделены денежные средства на проведение промывки обо-
рудования и коммуникаций теплопотребляющих установок во всех образовательных уч-
реждений, в которых числится 35 зданий требующих проведения данных работ на сумму 
1750,00 тыс. руб.
-в связи с подготовкой образовательных учреждений Грачевского муниципального рай-
она Ставропольского края к началу учебного года 2019/2020 гг., выделены денежные 
средства на проведение косметического ремонта учреждений в сумме 700,00 тыс. руб.
-на установку ПАК «Стрелец-Мониторинг» выделены денежные средства в сумме 300,00 
тыс. рублей;
-на проведение частичного ремонта освещения и замену светильников выделены де-
нежные средства в сумме 200,00 тыс. рублей;
-на устройство ограждения в МКДОУ Детский сад №1 х.Базовый, выделены денежные 
средства в сумме 300,00 тыс. рублей;
-на ремонт канализации в МКДОУ Детский сад №5 с.Грачевка, выделены денежные 
средства в сумме 300,00 тыс. рублей;
-в связи с не предвиденной аварийной ситуацией в МКОУ СОШ №3 с.Кугульта, МУП 
«Коммунальное хозяйство» выполнил комплекс работ по ремонту теплотрассы на сумме 
140,12 тыс. руб. 
-приобретены учебники за счет средств краевого бюджета на сумму 3669,22 тыс. руб. в 
количестве 9230 шт.
   Ежегодно обновляется автомобильный парк образовательных учреждений. От ми-
нистерства образования Ставропольского края в 2019 году были получены два новых 
автобуса марки Форд-Транзит для МКОУ СОШ 9 п. В. Кугульта и МКОУ СОШ 7 с. Старо-
марьевка.
   За счет средств бюджета Грачевского муниципального района осуществляется пита-
ние детей из социально незащищенных семей 1013 человек, за счет средств местного 
бюджета выделено 4180464,73 рублей, кассовое исполнение по итогам года составило 
4143449,36 рублей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья нахо-
дящиеся на индивидуальном обучении получают компенсацию в денежном эквиваленте 
для обеспечения бесплатного двухразового питания в сумме 85 рублей в день. Охват 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях с организованным го-
рячим питанием составил 95%. 
   За счет резервного фонда Правительства Ставропольского края общеобразователь-
ным учреждениям было выделено 861,00 тыс. рублей для приобретения новогодних по-
дарков для учащихся 1-4 классов в количестве 1713 шт.

Развитие культуры.

   В целях формирования единого культурного пространства и создания равных воз-
можностей для доступа населения района к культурным ценностям, постановлением 
Правительства Ставропольского края от 24 декабря 2018 года №592-п утверждена го-
сударственная программа Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» 
(далее - Программа), муниципальная программа Грачевского муниципального района 
Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального района Ставропольского 
края», и План мероприятий по развитию культуры в Грачевском муниципальном районе 
Ставропольского края на 2019 год» (далее - План).
   На реализацию мероприятий Национального проекта «Культура» в 2019 году было 
предусмотрено 16956,860 тыс. руб., из них:
-региональный проект «Культурная среда»:
1) 9313,860 тыс. руб. - завершение капитального ремонта фасада здания МКУК «Кугуль-
тинский культурно-досуговый центр»;
2) 5000,00 тыс. руб. - создание модельной библиотеки.
-федеральный проект «Культура малой родины» политической партии «Единая Россия»:
1) 1899,0 тыс. руб. - укрепление материально-технической базы (проектор, прожектора 
и аналогичные светильники, аппаратура для воспроизведения звука, одежда сцены, до-
рога антрактно-раздвижного занавеса, кресла зрительного зала);
2) 744,0 тыс. руб. - обновление парка музыкальных инструментов в учреждениях допол-
нительного образования в сфере культуры (2 фортепиано).
В рамках государственной программы Ставропольского края «Управление финансами» 
по поддержке проектов развития территорий, основанных на местных инициативах, на 
укрепление материально-технической базы направлено 2078,625 тыс. руб.:
-с. Спицевка – 1958,696 тыс. руб., витражи;
-с. Бешпагир – 119,929 тыс. руб., проектор.
В 2019 году проведен текущий ремонт МКУК «Старомарьевский Дом культуры» на сум-
му 833,0 тыс. руб. (средства бюджета муниципального образования) – ремонт фасада, 
бетонные работы, укладка тротуарной плитки, замена канализации и водосточной си-
стемы.
   Проведенные ремонтные мероприятия позволили сократить число зданий требующих 
капитального ремонта. Однако, состояние материально-технической базы остается се-
рьезной проблемой – это один из показателей эффективности органов местного само-
управления, 2 здания Дома культуры находятся в аварийном состоянии (с. Тугулук, х. 
Октябрь), требуют капитального ремонта 6 Домов культуры (с. Бешпагир, пос. Верхняя 
Кугульта, с. Красное, с. Спицевка, с. Старомарьевка, пос. Ямки) и 1 здание – музей с. 
Бешпагир.
   На 2020 год в соответствии с составленными проектно-сметными документациями и 
заявками, поданными в министерство культуры Ставропольского края, потребность со-
ставляет более 150,0 млн. руб.
   Кроме капитального ремонта зданий требуется замена одежды сцены и кресел в зри-
тельных залах, сценический свет и звукоусилительная аппаратура морально и техниче-
ски устарели, необходимо обновление музыкальных инструментов, приобретение авто-
транспорта для выездных концертов и культурного обслуживания жителей отдаленных 
сельских поселений, в которых Дома культуры отсутствуют.
   Общий объем исполняемых учреждениями культуры расходных обязательств в отчет-
ном периоде 2019 года составил 90381,00 тыс. руб.:
-по разделу «Культура» - 80429,00 тыс. руб. (2018 г. – 77862,0 тыс. руб.);
-по разделу «Образование» - 9952,00 тыс. руб. (2018 г. – 9274,00 тыс. руб.).
Средства краевого и местного бюджетов, выделенные на реализацию мероприятий, 
проводимых в рамках Программы, освоены в полном объеме. Были профинансированы 
следующие направления:
1.Развитие библиотечного дела:
Всего 134,8 тыс. руб., из них:
-11,3 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
-56,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета;
-67,4 тыс. руб. – средства местного бюджета.
2.На проведение мероприятий, направленных на укрепление единого культурного про-

странства посредством проведения народных, национальных, этнических и фольклор-
ных фестивалей, смотров, конкурсов, а так же мероприятий по патриотическому воспита-
нию молодежи запланировано и освоено 1472,00 тыс. руб., средства местного бюджета.
По плану профилактики пожароопасных ситуаций на объектах культуры из средств муни-
ципальных бюджетов израсходовано 597,3 тыс. руб. из них: 
-187,8 тыс. руб. - средства бюджета Грачевского муниципального района,
-409,5 тыс. руб. - средства бюджетов муниципальных образований Грачевского района 
(2018 г. - 1028,8,00 тыс. руб.). 
   Уровень обеспеченности первичными средствами пожаротушения составляет 85%, а со-
временными системами оповещения о пожаре - 70%. Системами видеонаблюдения обо-
рудованы 5 Домов культуры (27 камер) (с.Грачевка, с. Старомарьевка, с. Спицевка, с. 
Бешпагир, с. Сергиевское).
   В рамках реализации муниципальной программы «Межнациональные отношения, про-
филактика правонарушений, терроризма, экстремизма на территории района позволило 
выполнить мероприятий на сумму 993,40 тыс. рублей - приобретены арочные металло-
детекторы и мобильные металлические ограждения.
   Учреждения культуры ведут работу по организации комфортной входной зоны, особое 
внимание уделяется созданию инфраструктуры для посетителей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В целом по району учреждения культуры провели работу по вы-
полнению мероприятий для беспрепятственного доступа инвалидов, оснащены панду-
сами и соответствующими подъездными путями 10 зданий: Дома культуры (с.Грачевка, 
с. Кугульта, с. Сергиевское, с. Старомарьевка, с. Бешпагир, с.Спицевка, с. Тугулук), зда-
ние МБУК «ГМЦРБ», 2 здания МБУ ДО «Грачевская ДМШ», что составляет 55,5%.
В 2019 году сеть Домов культуры осталась стабильной, функционирует 12 учреждений 
культурно-досуговой деятельности (Домов культуры - 4, культурно-досуговых центров - 
8). 
   Кадровая укомплектованность составляет 140 человек, специалистов культурно-до-
суговой деятельности 79, из них высшее образование имеют 40, среднее профессио-
нальное - 33.
   За 2019 год общее количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 2268, в 
том числе 1099 для детей до 14 лет, для молодежи – 674. На платной основе 1059 меро-
приятий, посетителей – 39,2 тыс. человек.
   Основой культурно-досуговой работы являются любительские объединения, коллекти-
вы самодеятельного творчества, именно они определяют организационную, творческую 
составляющую всех мероприятий. В 2019 году в учреждениях культуры функционирова-
ло 142 клубных формирования, из них для детей до 14 лет – 87, для молодежи – 33, с ко-
личеством участников 1930, в том числе для детей до 14 лет – 1130, для молодежи – 425.
Одна из основных задач работы учреждений культуры района - сохранение числа кол-
лективов, имеющих звание «народный коллектив самодеятельного художественного 
творчества».
   По сравнению с 2019 годом можно отметить увеличение числа клубных формирований, 
числа участников клубных формирований, мероприятий на платной основе и сохранение 
числа «Народных коллективов самодеятельного художественного творчества».

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Число культурно-досуговых
формирований, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

142
85
33

142
88
31

142
87
33

148
92
35

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

1899
1094
447

1920
1127
416

1930
1130
425

1956
1280
460

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Число посетителей, всего:
из них: для детей до 14 лет
молодежь от 15 до 24 лет

38442
10905
12274

38454
11830
11512

39185
13266
11166

40154
14783
12927

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

2259
1049
660

2259
1037
670

2268
1099
674

2351
1157
713

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

1022
369
338

1042
400
372

1059
421
395

1086
453
409

«Народный самодеятельный коллектив» 9 9 10 10
   
   Основу библиотечного обслуживания населения района осуществляют МБУК «ГМЦРБ», 
в ее составе – 15 структурных подразделений, в которых работает 30 специалистов.
Число зарегистрированных пользователей библиотек района составило 14793 чел. (де-
тей – 4877, юношества – 3538, взрослых – 6378), процент охвата населения библиотеч-
ным обслуживанием составил 40%, книгообеспеченность на 1 читателя – 20 экземпля-
ров.
   Одним из факторов, влияющих на повышение качества и доступности услуг в области 
культуры, предоставляемых населению района, является увеличение количества экзем-
пляров новых поступлений в библиотечный фонд. Районная библиотека является глав-
ным книгохранилищем, обладает уникальным единым книжным фондом, ведет большую 
работу по его сохранности и пополнению.
   В настоящее время общий объем книжного фонда составляет 291,0 тыс. экз. книжных 
изданий.
-2017 г. – 286,97 тыс. экз. – 124,8 тыс. руб.
-2018 г. – 288,4 тыс. экз. – 171,2 тыс. руб.
-2019 г. – 291,0 тыс. экз. – 134,8 тыс. руб.
   За 2019 год из краевого и местного бюджетов на условиях софинансирования на при-
обретение новой литературы было выделено 134,8 тыс. руб., что позволило сохранить 
показатель книгообеспеченности на душу населения (норматив - 8 экз.), в настоящее 
время составляет 8 экз., число новых поступлений на 1000 жителей – 64 экземпляра.
Через обменно-резервный фонд Ставропольской государственной краевой универсаль-
ной научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, в 2019 году получено 302 экз. на сумму 
101363,71 руб. (2018 год – 424 экз. книг на сумму 146,1 тыс. руб.).

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Книжный фонд (экз.) 286,1 286,97 288,4 291,0
Средства на комплектование (тыс. руб.):
-средства федерального бюджета
-средства краевого бюджета
-средства районного бюджета

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

124,8
10,6
57,1
57,1

171,2
9,6
47,5
114,1

134,8
11,3
56,1
67,4

Книгообеспеченность (экз.) 8 8 8 8
Выбыло из фронда (экз.) 353 - - 527
Читатели (чел.) 14676 14739 14775 14793
Посещения (тыс. чел.) 135,4 136,0 136,6 141,3
Книговыдача (тыс. экз.) 304,1 304,1 304,3 309,0
Обменно-резервный фонд (экз./тыс. руб.) 201/102,2 53/68,7 424/14,1 302/101,4
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   По сравнению с 2018 годом можно отметить увеличение книжного фонда, книговыдачи 
и числа читателей, а также сохранение книгообеспеченности на уровне прошлого года.
В Грачевском районе 13 год действует Центр правовой информации «Консультант» (да-
лее - ЦПИ). В 2019 г. ЦПИ были обслужены 951 пользователя, количество посещений 
составило 10983 человек.

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Пользователи 941 951 951
Посещения 10971 11172 10983

   Уровень компьютеризации на сегодняшний день составляет 15 библиотек, что соот-
ветствует 100%.
   Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналам доступа к ин-
формации и библиотечным ресурсам является веб-сайт центральной районной библиотеки 
www.grachlib.ru. Число пользователей сайта 732, число посещений – 14768, число выдачи 
документов с сайта – 2380. С 2011 года в программе АБИС (автоматизированная библио-
течная информационная система) «Моя библиотека» отдел комплектование ведет соз-
дание электронного каталога, объем на сегодняшний день составил 49904 записи (2018 
год – 49904).
   Итоги года:
Открытие молодежной площадки «КОТ» (креатив, общение, творчество). Это зал совер-
шенно нового формата. Здесь можно играть в настольные игры, слушать и исполнять 
музыку, читать книги и слушать аудиокниги общаться и проводить деловые встречи для 
молодежи здесь новые гаджеты: компьютеры, планшеты, аудиокниги, бесплатный Wi-Fi. 
В библиотеке созданы дискуссионные клубы, комфортное библиотечное пространство, в 
том числе для людей с ограниченными возможностями, а так же обновлен библиотечный 
фонд.
   В 2019 году доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) осущест-
вляется через 11 терминалов в 11 библиотеках.
В 2019 году доступ к ресурсам Национальной детской электронной библиотеки (НЭДБ) 
осуществляется через виртуальный читальный зал в 11 библиотеках. 
Одна из острых проблем детских школ искусств - обновление парка музыкальных ин-
струментов, износ которого составляет 48%.
41 сельская музыкальная школа края получили 102 инструмента, из них 2 фортепиано 
«Мелодия» на сумму 744000 рублей доставлены в МБУ ДО «Грачевская ДМШ» и филиал 
с. Кугульта. А также за счет средств бюджета района приобретено электронное цифро-
вое фортепиано и концертный баян на сумму 109490,0 рублей.
   Охрана памятников истории и культуры осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.06.2005 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации». Историческое наследие состав-
ляет важную часть культурного достояния района.
   В настоящее время в районе насчитывается 54 объекта культурного наследия, от-
носятся к категории регионального значения, включены в Список памятников истории и 
культуры Ставропольского края, утвержденный решением Крайисполкома от 01 октября 
1981 г. №702 (далее – Список). 
В 2019 году в перечень объектов культурного наследия, предлагаемых к участию в госу-
дарственной программе Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» вклю-
чен памятник истории «Памятник 343 воинам – односельчанам, погибшим на фронтах 
гражданской и Великой Отечественной войны», 1967 г., с. Тугулук, центр села, парк – 
4157,57 тыс. руб.;
   В связи с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и распоря-
жения Правительства Ставропольского края от 27.03.2013 г. №79-рп «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожная карта»)» изменения в отраслях социальной сферы 
Ставропольского края» направленные на повышение эффективности сферы культуры 
Ставропольского края – средняя заработная плата составила:
- по отрасли культура – 24334,7 руб.;
- по отрасли образование в сфере культуры – 26628,7 руб.

Структура трудовых ресурсов. 

   По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу за 2019 год средняя численность работающих на 
крупных и средних предприятиях района составила 3073 человек, размер среднемесяч-
ной заработной платы работников крупных и средних организаций за отчетный период 
составил 26802.8 рублей и вырос по сравнению с уровнем 2018 года на 7,9 %. Наиболее 
высокая среднемесячная заработная плата в районе отмечена по виду экономической 
деятельности «сельское хозяйство» - 32207,3 рублей, «обрабатывающие производства» 
- 30711,3. 
   В 2019 году в центр занятости населения обратились за содействием в поиске подходя-
щей работы 867 человек, фактически трудоустроены 582. человек, что составило 67,1% 
от числа обратившихся граждан.
   Общий объем освоенных средств по социальной поддержке граждан в 2019 году со-
ставил 19,2 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета - 18,1 млн. рублей, 
за счет краевого - 1,1 млн. рублей.
   Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 31.12.2019 г. составил - 1,7%, 
что ниже аналогичного периода 2018 года 1,8% (2,3% - 2016 год) и на 5,6% ниже целево-
го индикатора (1,8%).
За отчетный период в ЦЗН поступило 2558 вакансий при плане на 2019 год 1680 вакан-
сий.
   Всего заявлено с начала года - 2641 вакансий (с учетом вакансий на начало отчетного 
периода).
   На конец отчетного периода потребность предприятий в работниках составляет - 390 
человек.
   Коэффициент напряженности (количество ищущих работу граждан на одно вакантное 
место) на конец отчетного периода составил - 1,0.
В общественных работах приняли участие 37 человек - план на 2019 год 30 человек, или 
6,5% от числа ищущих работу граждан. Из них безработных граждан - 37 человек.
По программе организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было трудоустроено - 150 чело-
век или 25,8% от числа ищущих работу граждан.
   По программе организации временного трудоустройства безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы было трудоустроено - 11 человек при плане на 
2019 год в 9 человек, или 1,9% от числа ищущих работу граждан.
   Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана 
- 3 безработным гражданам при плане на 2019 год в 2 человека, или 0,5% от ищущих 
работу граждан.
В составе этих граждан:
женщины - 2 человек, или 0,3%;
жители сельской местности - 3 человек, или 0,5%;

стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) пере-
рыва - 1 человек, или 0,2%.
Уровень трудоустройства составил - 67,1% при плане на 2019 год в 65%.
На профессиональное обучение направлено - 38 граждан при плане на 2019 год в 25 
человек. Завершили обучение - 38 человек.
Граждан предпенсионного возраста по программе «Демография» старшее поколение 
прошли профессиональную подготовку и переобучение 53 человека при плане на 2019 
год в 13 человек. 
Услуги по профессиональной ориентации получили - 569 человек,
в том числе безработные граждане - 562 человек, или 98,8% от граждан, получивших 
услугу.
Услуги по психологической поддержке получили - 96 безработных граждан.
В программах социальной адаптации приняли участие - 114 человек.
На начало года на учете в ЦЗН в качестве безработных состояло 319 человек.
В течение отчетного периода были признаны безработными 649 человек.
Снято с учета 637 безработных граждан.
Из них:
трудоустроено - 405 человек, или 63,6% от числа снятых с учета безработных граждан;
приступило к профессиональному обучению - 38 человек, или 6,0% от числа снятых с 
учета безработных граждан.
   В результате, численность официально зарегистрированных безработных на конец от-
четного периода, составила - 332 человек.
В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода:
женщины - 177 человек, или 53,3%;
жители сельской области - 332 человек, или 100,0%;

Молодежная политика.

   Доля молодежи в структуре населения района составляет 7,8 тыс. человек, что составля-
ет 20% от общего числа жителей района. Поэтому, формирование молодежной политики 
на уровне района очень важный этап, который не может строиться без учета современных 
тенденций, происходящих в молодежной среде. В 2019 году на территории Грачевского 
района действовала муниципальная программа Грачевского муниципального района «Мо-
лодежь Грачевского муниципального района Ставропольского края», утвержденная поста-
новлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края от 
28 декабря 2018 года №563.
   На реализацию мероприятий в молодежной среде в 2019 году было направлено 
1665,34 тыс. рублей из средств бюджета муниципального района, что на 9% больше, 
чем в 2018 году.
   В 2019 году достигнут индикатор цели «Содействие формированию в Грачевском районе 
личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения 
его прав, интересов и поддержки его потенциала». В 2019 году доля молодых граждан, 
принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных объединений 
и организаций, действующих на территории района, в общем количестве молодых людей 
составила 45%. 
   Администрацией Грачевского муниципального района и муниципальным казенным 
учреждением «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального района за этот 
период проведено 152 социально-значимых мероприятия с 10,8 тыс. молодыми людьми 
в возрасте от 14 до 30 лет. (2019 год 142 мероприятия, 7,3 тыс. участников)
   В 2019 году проведен ряд мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
молодежи, в которой приняли участие 7,8 тыс. представителей молодежи.
   В рамках гражданского, патриотического воспитания молодежи в 2019 году проведен 
районный этап фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2019», 
районный традиционный поэтический конкурс «А музы не молчали…», районное меро-
приятие «День призывника», митинг, посвященный 76-летию освобождения района от 
немецко-фашистских войск, митинг посвященный выводу советских войск из Афганиста-
на. Проведены всероссийские и краевые акции: «Георгиевская ленточка», «День Героев 
Отечества», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «Успей 
сказать «Спасибо!», «Знамя Победы», «В шесть часов вечера после войны», «Спаси-
бо за Победу!», «Автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая». Школа мужества «Победа 
глазами наследников», открытые патриотические уроки «Знамя победы», «Мой голос за 
мир!». Краевой творческий конкурс среди детей и молодёжи «Наследники Победы», Пе-
сенные флешмобы «Голос Победы», серия интеллектуальных игр «Я знаю свой край», 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
   Общее количество добровольцев в районе составляет более 1200 человек. Осущест-
вляют свою деятельность 43 детских и молодежных общественных объединений. На 
территории Грачевского района действует общественное объединение правоохрани-
тельной направленности «Искра», в котором работают 29 добровольцев. Проведены 
волонтерские акции «Молодежь - детям», «Дорогами добра», «Я+Я=волонтер!», «Чи-
стая планета руками школьников», «Марафон добрых дел», «Живи ярко», «Россия мо-
лодая!», «Безопасное колесо!», «Волонтеры за здоровый образ жизни!», «Сообщи - где 
торгуют смертью», «Скажи наркотикам – Нет!», «День трезвости», «Белый цветок жиз-
ни», «Красная лента», «ТРИКОЛОР», «Успей сказать спасибо!», в которых приняли уча-
стие 1100 волонтеров.
   В преддверии государственных праздников проходит акция «Мы – граждане России», 
в рамках которой в торжественной обстановке 14 - летним подросткам вручили паспорта 
40 гражданам Российской Федерации.
   В 2019 г. совместно с центром молодежи волонтерами Грачевского района было при-
нято участие в 30 мероприятиях и акциях, профилактической направленности 52 меро-
приятия по пропаганде здорового образа жизни. Центром молодежи были изготовлены и 
распространены 100 плакатов, 800 буклетов, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Проведены массовые молодежные фестивали: районный молодежный клуб «Как я про-
вел лето», спортивно-творческий фестиваль «Мы против Террора!», районный молодеж-
ный фестиваль «Мы выбираем жизнь», акция «Древо памяти» с общим охватом моло-
дежи около 1000 человек.
   В целях развития творческой и гражданской активности молодого поколения проведен 
районный этап краевого конкурса «Лидер, XXXI районный конкурс «Умелые руки».
   С молодежью Грачевского района были проведены мероприятия, направленные на 
развитие этноконфессиональных отношений: заседание Круглого стола «Мы Вместе!», 
посвященного теме «Русский язык в межнациональном согласии», заседание молодеж-
ного этнического совета. Так же молодежь Грачевского района приняла участие в моло-
дежном Северо-Кавказском образовательном форуме «Машук 2019», окружном форуме 
добровольцев Северо-Кавказского федерального округа и третьей международной Сту-
денческой весне стран БРИКС и ШОС.
   В Грачевском районе за 2019 год семьи приняли участие в фотоконкурсе «Мамы в объ-
ятиях детей»; Круглом столе, посвященный «Дню матери», в мероприятиях посвящен-
ных Дню семьи, любви и верности, краевом конкурсе «Я+Я=молодая семья!».
Все мероприятия освещаются в информационных материалах в районной газете «Впе-
ред», на официальном сайте администрации Грачевского муниципального района, на 
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информационных сайтах Центра молодежи «Юность» и на информационном портале 
«Молодежь Ставрополья».
   Расход на реализацию мероприятий муниципальной программы Грачевского муни-
ципального района «Молодежь Грачевского муниципального района Ставропольского 
края» в 2019 году составил 1665 тыс. руб., что на 9% больше чем в 2018 году. 

Развитие физической культуры и спорта.

   Приняты меры по выполнению целей и задач среднесрочного плана на 2017-2019 годы 
реализации Стратегии Грачевского муниципального района в части реализации полно-
мочий в области физической культуры и спорта. 
   Превышен индикатор цели «Активизация процессов выработки потребности у всех 
категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом», 
который был предусмотрен на 2019 год на уровне 42%. Число жителей, занимающихся 
физической культурой по состоя нию на 1 января 2020 года составляет 15592 человек 
или 44,4 % от числа жителей района от 3  до 79лет (на 1 января 2019 года 42%).
В 2019 году финансирование физической культуры и спорта по Грачевскому району осу-
ществлено в размере 18651,5 тыс. рублей.
  Направлено средств муниципального бюджета 16246,1 тыс. рублей. Привлечено 
средств бюджета Ставропольского края на сумму 428 тыс.рублей, федерального бюд-
жета 1977,2 тыс. рублей на капитальный ремонт спортивного зала средней общеобра-
зовательной школы села Грачевка, приобретение оборудования школьного спортивного 
клуба с. Старомарьевка. 
   Привлечено средств из внебюджетных источников и предоставлено платных услуг на 
сумму 299,2 тыс. рублей.
В расчете на одного жителя в 2019 году из бюджета Грачевского района направлено 429 
рублей, в расчете на систематически занимающихся физической культурой и спортом 
этот показатель составляет 1041,9 рублей.
   Согласно среднесрочному плану в 2019 году в Грачевском районе проведено 48 спор-
тивных турниров, соревнования по различным видам спорта. Общее количество, при-
нявших участие в соревнованиях, праздниках, спартакиадах, фестивалях и спортивных 
флеш-мобах здоровья составило в 2019 году 8,9 тыс. человек.
   Наряду с традиционными спартакиадами и районными спортивными турнирами, в 2019 
году проведено 3 районных фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в котором, приняли участие 355 чел. Победители 
и призеры фестивалей приняли участие в зональных и краевом этапе.
   Увеличилось количество занимающихся физической культурой и спортом в образо-
вательных учреждениях района. По данным на 2019 год численность занимающихся в 
школьных секциях и кружках -2970 обучающихся и 808 воспитанника ДЮСШ, что выше 
показателя по сравнению с 2018 годом на  25 детей. 
   В районе функционируют 4 спортивных клуба при образовательных учреждениях «Вер-
тикаль», МКОУ СОШ №1 с. Грачевка, «Орион», «Старт», Школьный спортивный клуб 
«Олимп» МКОУ СОШ №7 с. Старомарьевка которые посещали в 2019 году 1502 учащих-
ся, что выше показателя 2018 года в 1,6 раза. 
   В муниципальных образованиях района продолжают действовать 12 спортивных клу-
бов по месту жительства, которые посещают 679 человек. Основные секции: кудо, фут-
бол, самбо, тхэквондо, фитнес. Всего работали 31 группа для разных возрастов. 
   При МБУ Фок «Лидер» действуют 7 секций, 14 групп, в которых занимаются 385 чело-
век. При МКОУ ДОД «Центр детского творчества» 120 человек занимаются шахматами.
На базе Физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» в 2019 году было прове-
дено 15 районных и межрайонных соревнований, зональных турниров, 38 спортивно-
массовых мероприятий, включая 16 туров (взрослые и юноши) Чемпионата Грачевского 
муниципального района по футболу.
   Расход на реализацию мероприятий муниципальной программы Грачевского муници-
пального района «Развитие физической культуры и спорта в  Грачевском муниципаль-
ном районе Ставропольского края» в 2019 году составил 8427 тыс. руб., что на 6,7% 
больше чем в 2018 году. 

Развитие сельского хозяйства.

   Экономика Грачевского муниципального района имеет ярко выраженную сельскохозяй-
ственную направленность, которая определяет условия хозяйствования на его терри-
тории. Выполнение в 2019 году мероприятий в области агропромышленного комплекса 
осуществлялось в рамках реализации мероприятий Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Стратегией предусмотрены динамика и про-
гноз развития сельского хозяйства Грачевского района, а так же целевые индикаторы 
реализации мероприятий среднесрочного плана на 2017-2019 годы.
   Производство сельскохозяйственной продукции в районе в хозяйствах всех категорий 
за 2019 год составило 211 тыс. тонн зерна что ниже прошлого года на 8%. Производство 
сельскохозяйственной продукции в действующих ценах - 3612,54 млн. рублей, что на 
46,36 млн. рублей больше соответствующего периода прошлого года. Индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 
составил 101,3 % к уровню 2018 года. 
   В районе проводилась работа по формированию зернового кластера на основе про-
изводственной базы сельскохозяйственных организаций, предприятий переработки и 
хранения зерна. В 2019 году площадь зерновых и зернобобовых культур составила 75,4 
тысяч га, при урожайности 28,1 ц/га. В целях обеспечения хранения и переработки зерна 
в районе имеется ёмкостей на 435400 тонн, в том числе на элеваторах на 237400 тонн, 
в сельскохозяйственных организациях различной формы собственности на 198000 тонн 
Средняя урожайность в Грачевском районе за 2019 год составила 28.1 ц/га. По хозяй-
ствам в районе от 40 ц/га максимальная урожайность (ООО «Заря») до 21-24/ц/га в ООО 
«Сергиевское» и ООО «Моя Мечта» с площади 8634 га, а так же ООО «Бешпагир» 22 
ц/га с площади 5618 га. Разница по урожайности между коллективными хозяйствами и 
фермерами составляет 2 ц/га это нормальный показатель.
   Выращиванием масличных культур в районе занимаются 10 сельскохозяйственных 
организаций и 19 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2019 году под маслосеменами 
подсолнечника было занято 13,84 тыс. га, озимым рапсом 45763 га, льном масличным 
614 га. Производство маслосемян подсолнечника составило 16 тысяч тонн, льна мас-
личного собрано 330 тонн. Реализация этого проекта осуществляется путем поставок 
семян масличных культур на перерабатывающие предприятия соседних районов и в 
другие регионы Российской Федерации.
   В рамках мероприятий, направленных на модернизацию агропромышленного комплек-
са Грачевского района, сельхозтоваропроизводители в 2019 году продолжили работу по 
модернизации и технологическому перевооружению сельскохозяйственного производ-
ства. Приобретено 3 трактора, 3 зерноуборочных комбайна, 3 плуга, 3 культиватора, 3 
бороны дисковой, 2 сеялки и 1 посевной комплекс. 
   В целях поддержания почвенного плодородия в соответствии со стратегией в 2019 году 
внесено в почву 7,5 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что 
выше уровня 2018 года на 4 %.

Увеличение использование минеральных удобрений с 83 кг д.в. на га пашни в 2018 году 
до 86 кг в 2019 

Наличие поголовья 2017г 2018г 2019 г.
КРС План 10500 10500 10500

Факт 10383 9007 9331
Свиней План 3500 3200 3200

Факт 4034 3283 3133
Овец План 30000 30000 30000

Факт 27351 20565 24092
Птица, тыс.гол. План 320 300 300

Факт 322,3 288 328,4

   Из таблицы видно численность крупного рогатого скота на 01.01.2020 года составила 
9331 голов, что на 324 головы больше прошлогоднего уровня или на 4%. Численность 
овец увеличилась на 3527 голов или на 17% и составляет 24092 голов. Целевой инди-
катор по численности маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных органи-
зациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году должен составлять 12 тыс. 
голов, фактически маточное поголовье овец составило 2,4 тыс. голов или 20% от план
Основная доля в животноводстве лежит на ЛПХ где сосредоточенно 76% крупно рогатого 
скота (7641 голова) и 85 % овцы (19705 голов)
   В 2019 году в животноводстве наблюдается снижение поголовья КРС по КФХ на 446 
головы, снижение поголовья овец по КФХ на 610 голов, снижение поголовья свиней по 
ЛПХ на 5%.
В 2019 году в животноводстве по КФХ наблюдается :
-увеличение производства мяса 83 тонны
-увеличение производства молока 631 тонна
-увеличение реализации мяса 17 тонн
-увеличение реализации молока 329 тонн
-увеличение надоя на корову с 3400 в 2018 году до 4465 в 2019 году
по ЛПХ имеем: 
-увеличение поголовья КРС 10%
-увеличение поголовья овец 20%

№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019 г.

1.
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства во всех катего-
риях хозяйств

%
к 2018 г. 124 104 101,3

2. Валовое производство
зерновых культур

тыс. тонн 263,4 230,1 211
% к 2018 г. 87,6 87,4 92

3. Валовое производство подсолнеч-
ника

тыс. тонн 23,6 19,6 16
% 101 83 81,6

4. Производство скота и птицы: тыс. тонн 5,6 5,7 5,85
% 98 104 103

5. Производство молока тыс. тонн 20,06 21,2 22
% 104,7 106 104

6. Производство яйца
млн. штук 76 74,3 67,7

% 97,5 98 91,1

   Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 
сопоставимых ценах) составил 101,3 % к уровню 2018 года. 
В соответствии с целевыми индикаторами хозяйства всех категорий в районе в 2019 году 
должны обеспечить валовой сбор зерна в объеме 221,5 тыс. тонн. Фактически собрано 
211 тыс. тонн или 95,5 % к целевому индикатору. Производство маслосемян подсолнеч-
ника составило 16 тысяч тонн или 81,6 % к 2018 году. 
   В 2019 году хозяйствами всех категорий произведено (выращено) 5851 тонн мяса скота 
и птицы в живом весе, что на 86 тонн больше, чем в 2018 году, 22069 тонн молока или на 
627 тонн больше, чем в 2018 году. Валовое производство яиц в 2019 году составило 67,7 
млн. штук, что на 6,6 млн. штук меньше 2018 года.
   Производство (реализация) мяса скота и птицы составило 5911 тонн, что на 187 тонну 
больше 2018 года.
   За 2019 г. государственная поддержка агропромышленного комплекса Грачевского 
района за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов выплачено на 
01.01.2020 г: 
-возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в сумме 73 287,23 рублей;
-мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками КГЛ в сумме 219 230,00 
рублей;
-мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 183 540,00 ру-
блей;
-субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяй-
ственных культур в сумме 4 556 376,79 рублей;
-субсидии на возмещение части затрат на повышение продуктивности в молочном ско-
товодстве в сумме 635 325,20 рублей.
   В 2019 году получен грант на развитие семейных животноводческих ферм в сумме 12 
960 тысяч рублей и грант «Начинающий фермер» в сумме 2 970,00 тысяч рублей.

Развитие промышленности.

   Промышленность занимает одно из ведущих мест в экономике района. Структура про-
мышленного производства района представлена обрабатывающими производствами и 
предприятиями по обеспечению электрической энергией, газом и паром. По промышлен-
ным видам экономической деятельности оборот организаций по видам экономической 
деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предприниматель-
ства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превы-
шает 15 человек  за 2019 год составил 835,54 млн. рублей, темп роста к соответствую-
щему периоду прошлого года в действующих ценах составил 87,4 %, в том числе по виду 
экономической деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха» оказано услуг на 497,08 млн. рублей, с темпом роста 95,9 %. 
   Объем отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства в отчетном пе-
риоде составил 2010,7 млрд. рублей, что незначительно выше уровня 2018 года.
   В общей структуре отгруженных товаров, работ и услуг собственного производства 56 
процентов приходится на сельское хозяйство, 26 процентов на промышленность и 19 
процентов на остальные виды экономической деятельности.
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   По промышленным видам экономической деятельности объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупны-
ми и средними предприятиями района составил 517,8 млн. рублей или 83,5 % к 2018 
году.
   Обрабатывающими производствами объем отгруженной продукции снизился в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого года на 23,6 % и составил 338,46 млн. рублей. 
По видам экономической деятельности доля производства промышленной продукции - 
40,5% приходится на пищевую, 59,5% - на обеспечение электрической энергией, газом и 
паром, кондиционирование воздуха.
В настоящее время на территории района производство пищевых продуктов осущест-
вляют 20 хозяйствующих субъектов частной формы собственности: 12 организаций по 
производству хлеба и хлебобулочных изделий, по производству кондитерских изделий – 
3 организации, по производству муки – 4 организации, цех по предпродажной подготовке 
мясной продукции – 1 предприятие. 
   На территории района в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности осу-
ществляют деятельность 2 бюджетообразующие организации (ОАО «Грачевский элева-
тор» и ООО «Кондитерская фабрика «Сладевиль»).
   Проблема, сдерживающая эффективное использование имеющего промышленного 
потенциала - отсутствие инвесторов, недостаток собственных средств предприятий на 
динамичное развитие, модернизацию производства, обновление основных фондов, при-
обретение новой техники. Существенной проблемой, особенно для роста производства, 
является дефицит кадров, недостаточный уровень квалификации персонала всех уров-
ней, в том числе связанный с низким уровнем заработной платы. 

Развитие инвестиционной деятельности.

   Одним из направлений Стратегии по обеспечению устойчивого экономического роста 
является привлечение инвестиций, которые закладывают основу благосостояния насе-
ления в будущем. Этому способствуют реализуемые в районе, краевые и муниципаль-
ные отраслевые программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы.
Общий объем инвестиций в основной капитал с учетом субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2019 год составил 10320,4 млн. рублей (502,06 млн. рублей - 
2018 год).
   Решение задачи по созданию благоприятной среды для ведения бизнеса в районе и 
переход на инновационный путь развития экономики является приоритетным в экономи-
ческой сфере района. Создание и развитие инновационной инфраструктуры в районе 
осуществляется через формирование инновационных кластеров на основе электро-
энергетики и освоения использования нетрадиционных источников энергии (солнечной, 
ветровой).
   В 2019 году на территории Грачевского района действуют два инвестиционных про-
екта: «Старомарьевская солнечная электростанция» и Ветроэнергетическая станция 
(ВЭС) «Грачевская».
   Основная доля инвестиционных вложений в 2019 году приходится именно на инве-
стиционный проект «Старомарьевская солнечная электростанция» - объект по произ-
водству электрической энергии и мощности установленной мощностью 100 МВт. иници-
атором инвестиционного проекта является ООО «Стар Проджектс». Срок реализации 
- 2015-2020 годы. 1 этап-ПС10/110 кВ, семь(7) этапов СмСЭС - 1- 12,5МВт, 2- 12,5 МВт, 
3- 12,5 МВт, 4 - 12,5 МВт, 5- 25МВт, 6- 10МВт, 7- 15МВт. 
   В 2019 году смонтированы и введены в эксплуатацию повышающая подстанция ПС 
10/110 кВ и четыре этапа Старомарьевской СЭС (СЭС Ташла, СЭС Калиновка, СЭС Гра-
чевка и СЭС Красная, общей мощностью 50 МВт).
19.12.2019г. введена в эксплуатацию (выход на оптовый рынок с 01.01.2020г.) Старома-
рьевская СЭС Третья очередь (25 МВт). Общая мощность СЭС достигла 75 МВт.
Общая выработка всей Старомарьевской СЭС с момента ввода в эксплуатацию первой 
СЭС Ташла, составила – 26 207 404 квт * ч.
Кроме того, закончены СМР и ПНР на Старомарьевской СЭС пятая очередь (10 МВт), 
начаты СМР на последней очереди (15 МВт).
Общая стоимость проекта составляет 13,7 млрд. рублей.
   Количество создаваемых рабочих мест - 20. Количество новых рабочих мест на вре-
менной основе (строители, монтажники, наладчики) – до 300 человек. Источники финан-
сирования инвестиционного проекта заемные и собственные средства.
Ветроэнергетическая станция (ВЭС) «Грачевская», отрасль - сельское хозяйство (садо-
водство), инициатором инвестиционного проекта является ООО «Умные системы». Срок 
реализации инвестиционного проекта с 2015-2020 годы. Количество создаваемых рабо-
чих мест - 40. Цель проекта: создание предприятия по выработке электроэнергии на 30 
ветряных установках единичной мощностью 3 мВт. Проектная мощность 24 часа в сутки.
   Проведен ветромониторинг с положительным результатом. Стадия строительства - ин-
женерные изыскания. Подписан договор о поставке оборудования.
   Распоряжением Губернатора Ставропольского края утверждена «Схема и программа 
развития электроэнергетики Ставропольского края на 2018-2022 годы» в которую вклю-
чили строительство ВЭС в Грачевском районе, которая размещена на сайте Министер-
ства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
   В данном проекте не закончилось согласование строительства. Подведение электро-
линии ВЛ 110кВ протяженностью 20 км. Основной проблемой реализации данного проек-
та является перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения, с кадастровыми номерами 26:07:100804:1, 26:07:092801:1 
расположенными в 5 км по направлению на восток от с. Сергиевская, Грачевского райо-
на, Ставропольского края.
   Основными кластерами инвестиционных интересов района являются: 
-создание и развитие перерабатывающих предприятий; 
-развитие аграрного сектора.
   Располагая сырьевой базой, транспортным сообщением, наличием объектов инфра-
структуры - район является прекрасной площадкой для реализации инвестиционных 
проектов. Так, на сегодняшний день в районе в целях развития территории, повышения 
инвестиционной активности предложено к реализации двенадцать инвестиционных пло-
щадок. В целях привлечения в район инвесторов они размещены на официальном сайте 
администрации в разделе «Инвестиции».

Развитие малого и среднего бизнеса.

   Важную роль в социально-экономическом развитии района играет малый бизнес. Раз-
витие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но и создание 
новых рабочих мест, и повышение благосостояния населения района.
По итогам года наблюдается уменьшение количества субъектов малого предпринима-
тельства. 
   В статистическом регистре хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики района 
на 01 января 2020 года зарегистрировано 1182 субъекта предпринимательства, в том 
числе: 

-930 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица (в том 
числе 101 главы КФХ);
-1 среднее, 88 микро и 13 малых организаций включенных в ЕРМСП;
-46 коммерческих организаций не включенных в ЕРМСП;
-104 некорммерческих организаций.
   В 2019 году количество хозяйствующих субъектов предпринимательства составило 
98,9% к уровню 2018 года (в 2018 году - 1194 субьекта, в 2017 году - 1220 субъектов, в 
2016 году - 1213 субъекта).
   В структуре субъектов малого и среднего предпринимательства наибольшую долю 
составляют индивидуальные предприниматели – 78,7%, остальная часть (21,3%) пред-
ставлена предприятиями малого среднего бизнеса. 
   В целях пропаганды достижений, роли и места малого и среднего предприниматель-
ства в социально-экономическом развитии района Ставропольского края во втором 
квартале 2019 года администрацией района проводился ежегодный конкурс «Предпри-
ниматель года», приуроченный ко Дню российского предпринимательства. Задачами 
конкурса являются выявление субъектов малого и среднего предпринимательства, до-
бившихся наибольших успехов в предпринимательской деятельности, систематизация 
положительного опыта их работы для дальнейшего его распространения и привлечения 
широких слоев населения района к предпринимательской деятельности, формирования 
благоприятного общественного мнения о субъектах малого и среднего предпринима-
тельства в районе.
   В связи с имеющейся у участников конкурса задолженности по уплате налогов, сборов, 
конкурс признан не состоявшимся. 
  В целях финансового обеспечения (возмещения) части фактических произведенных 
затрат, понесенных субъектом малого и среднего предпринимательства при реализации 
инвестиционных проектов, а также повышение доходности бюджета района и создания 
новых рабочих мест оказана муниципальная поддержка в размере 200 тыс. рублей 1-му 
субъекту предпринимательства, подавшему документы на конкурс по предоставлению 
грантов в форме субсидий за счет средств местного бюджета субъектам малого и сред-
него предпринимательства на реализацию приоритетных инвестиционных проектов.
В 2019 году 11 субъектов предпринимательства получили микрозаймы в некоммерче-
ской организации микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» на развитие своего 
дела на общую сумму 16,0 млн. рублей.
   Из них 13,0 млн. рублей на пополнение оборотных средств и 3,0 млн. рублей на приоб-
ретение товаров и оборудования.
В рамках реализации краевой ведомственной программы «Развитие сферы труда и за-
нятости населения СК» в 2019 году рассмотрено 2 заявления (в 2018 году 2 заявления) 
на выделение субсидий на организацию предпринимательской деятельности безработ-
ных граждан при ГКУ «Центр занятости населения района», выплачено 2 субсидий на 
147,00 тыс. рублей (в 2018 году 150,30 тыс. рублей).
   В отчетном периоде осуществлялось взаимодействие с муниципальными образова-
ниями поселений по вопросу оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. В Грачевском районе принято 9 НПА, которыми утверж-
дены порядки формирования, ведения и опубликования перечней имущества, свобод-
ного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, из них 1 - на уровне муниципального района, 8 - во всех муниципальных образова-
ниях поселений. Сформирован 1 перечень имущества, в который включено 16 объектов. 
Для сохранения стабильности в сфере малого бизнеса применялись меры направлен-
ные на снижение налоговой нагрузки на бизнес. Так, на протяжении шести лет не меня-
ется значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для плательщи-
ков единого налога на вмененный доход, что позволяет субъектам предпринимательства 
дополнительно высвободить часть финансовых средств.
   Постоянно осуществлялось взаимодействие с организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставрополь-
ском крае. 
   В 2019 году были проведены круглые столы «Навстречу бизнесу», с участием предста-
вителей некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Став-
ропольском крае», организаций инфраструктуры поддержки МСП, Сбербанка России, 
контрольно-надзорных органов и прокуратуры, общественных бизнес - объединений и 
органов местного самоуправления. 
    Специалистами администрации Грачевского муниципального района Ставропольско-
го края постоянно оказываются консультационные услуги субъектам предприниматель-
ства. Через средства массовой информации и официальный сайт администрации райо-
на в сети Интернет до хозяйствующих субъектов доводится информация о действующих 
механизмах поддержки на краевом и местном уровнях.
   Для расширения рынков сбыта продукции субъекты предпринимательства информиро-
вались о выставочно-ярмарочных и форумных мероприятиях, проходивших как на тер-
ритории края, так и за рубежом.
   Задача по стимулированию активности малого бизнеса и снижению административных 
барьеров остается актуальной.

Развитие потребительского рынка.

   Стратегическое направление «Развитие потребительского рынка» осуществляется в 
рамках подпрограммы «Развитие потребительского рынка Грачевского муниципального 
района Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие экономики», зада-
чами которой являются: развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов 
потребительского рынка и сферы услуг, обеспечивающее доступность товаров и услуг 
в районе, строительство и модернизация объектов торговли, общественного питания и 
сферы услуг в районе, формирование современной инфраструктуры розничной торгов-
ли, бытового обслуживания населения в районе, создание условий для снижения адми-
нистративных барьеров.
   С целью насыщения потребительского рынка района качественной продукцией став-
ропольских товаропроизводителей, привлечения внимания к продукции местных това-
ропроизводителей и формирования ее положительного имиджа на территории района 
постоянно проводится работа по реализации информационно-маркетингового проекта 
«Покупай ставропольское!». В торговых организациях района размещены рекламные 
материалы с логотипом «Покупай ставропольское!».
   По состоянию на 01 января 2020 года жителей района обслуживают 300 стационарных 
торговых точек и 25 предприятия общественного питания.
   На территории района органами местного самоуправления организованы ярмарки в 
следующих муниципальных образованиях: селах Бешпагир, Красное, Кугульта, Серги-
евское, Спицевка, Старомарьевка, Тугулук. Ярмаркам выездного дня отводится значи-
тельное место в обеспечении населения продуктами питания и товарами первой необхо-
димости. Торговля на ярмарках осуществляется еженедельно в установленные дни. За 
2019 год в районе проведено 497 ярмарки «выездного дня», где реализовано 192,8 тонн 
продукции на сумму 17522,4 тыс. рублей.
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   Во всех поселениях района организована работа по обеспечению сохранения суще-
ствующих нестационарных объектов торговли. По состоянию на 01.01.2020 г. в схему не-
стационарной торговли внесено 139 объектов, из них 121 торговое место – для реализа-
ции овощей и фруктов, бахчевых культур и других видов продукции и 18 нестационарных 
торговых объектов (киоски, павильоны). 
   В отчетном периоде на территории района введено в эксплуатацию 1 стационарный 
объекта торговли общей площадью более 1256 кв.м.. На территории района федеральная 
торговая сеть представлена такими организациями, как АО «Тандер» (2 магазина 
«Магнит», 1 магазин «Магнит Косметик»), ООО «Агроторг» (4 магазина «Пятерочка»).
По оперативным данным оборот розничной торговли за 2019 год в сопоставимых ценах 
увеличился по отношению к 2018 году на 1,15% и составил 1087,54 млн. руб. (1075,1 
млн. руб. – 2018 г.).
   По состоянию на 01.01.2020 года оказанием бытовых услуг занимаются 87 предпри-
нимателей без образования юридического лица и 5 предприятий. В этой сфере занято 
более 150 работников.

Дороги и пассажирские перевозки.

   В числе основных целей по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2025 года являются разви-
тие дорожно-транспортной сети.
   Целями плана по реализации Стратегии на 2019 год на развитие дорожно-транспорт-
ной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности администрации Грачевского муниципального района, было предусмотрено 
5400, тыс. руб. Фактически на эти цели было затрачено 5679,41 тыс. руб., что на 5 % пре-
вышает показатели плана.
   В 2019 году на территории района активно реализовывался национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого отремонтированы 
дороги по 7 улицам общей протяженностью 7,876 км в 4 поселения Грачевского района: 
с. Грачевка, с. Сергиевское, с.Старомарьевка, с. Тугулук. На ремонт было направлено 
44250,13 тыс. рублей.
   На средства субсидий из дорожного фонда Ставропольского края в сумме 20182,50 тыс. 
руб. отремонтированы дороги в с. Спицевка, с. Сергиевское, с.Старомарьевка, с. Тугулук, 
общей протяженностью 3,725 км.
   В целях дальнейшей реализации национального проекта администрацией Грачевского 
муниципального района в 2019 году проведена работа по подготовке сметной докумен-
тации и получению положительного заключения государственной экспертизы, подан па-
кет документов в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края  
для участия в отборе на предоставление субсидий на ремонт дорог. По результатам от-
бора администрацией Грачевского муниципального района получена субсидия в размере 
71886,50 тыс. руб.
   В целом в 2019 году комплексно отремонтировано 12,6 км автомобильных дорог, консо-
лидированный дорожный фонд Грачевского муниципального района составил 113045,03 
тыс. руб., что на 85% больше уровня 2018 года (60832,34 тыс. руб.).

Коммунальные услуги и обеспечение жильем.

   Для улучшения качества коммунальных услуг, предоставляемых на территории 
Грачевского района, и повышения надежности обеспечения ими населения и 
бюджетной сферы в 2019 году органами местного самоуправления района, совместно 
с коммунальными предприятиями, продолжен капитальный и текущий ремонт ветхих 
сетей. Заменены - 0,1 км ветхих тепловых сетей, 1 км ветхих водопроводных сетей. К ра-
боте в зимних условиях подготовлены 7,45 км тепловых сетей, 22 котельных, 8 насосных 
водопроводных станций, 564 км водопроводных сетей, 83,24 км электрических сетей и 37 
электрических подстанций, 823  км газопровода.
   Продолжена работа по повышению энергетической эффективности в бюджетной 
сфере Грачевского района:
-замена оконных блоков на стеклопакеты в здании управления труда и социальной за-
щиты населения администрации Грачевского муниципального района на сумму 225,0 
тыс. рублей;
-замена оконных блоков на стеклопакеты в здании администрации Грачевского муници-
пального района на сумму 399,146 тыс. рублей.
Продолжена работа по уличному освещению поселений Грачевского района. Работы 
осуществлены на общую сумму 2542,422 тыс. рублей, из запланированных 194,0 тыс. 
рублей.
   Муниципальными образованиями Грачевского района в 2019 году на регистрацию прав 
муниципальной собственности на недвижимые объекты коммунальной инфраструктуры, 
подлежащих регистрации (бесхозяйные сети водопровода) затрачено 368,6 тыс. рублей, 
в том числе: 
-на территории села Бешпагир – 100,0 тыс. рублей;
-на территории муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского райо-
на – 92,6 тыс. рублей; 
-на территории муниципального образования Красного сельсовета – 90,0 тыс. рублей;
-на территории муниципального образования Старомарьевского сельсовета – 86,0 тыс. 
рублей. 
   На обеспечение жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, це-
лями плана на 2019 год было предусмотрено 11,7 млн. рублей. Фактически профинан-
сировано из средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и муници-
пальных бюджетов поселений района - 9,94 млн. рублей, что составляет 85,0% от плана. 
Данная ситуация связана с выделением значительных средств из бюджета Ставрополь-
ского края на социальные выплаты молодым семьям в 2018 году, когда в Грачевском му-
ниципальном районе было обеспечено жильем 16 молодых семей, и очередь на улучше-
ние жилищных условий молодых семей, формировавшаяся на протяжении нескольких 
лет, была ликвидирована.
   Решение задачи по повышению доступности и качества жилья выполнялось в ходе 
реализации двух программ:
1.В рамках реализации направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских 
территорий «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы получили Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности 4 семьи, проживающие на территории муни-
ципальных образований Грачевского, Спицевского и Красного сельсоветов. 
Общий размер социальных выплат составил 3718,3 тыс. рублей, из них для 3 молодых 
семей и семей молодых специалистов соц. выплата составила 1969,66 тыс. рублей. 
2.В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
подпрограммы «Жилище» государственной программы Ставропольского края «Разви-
тие градостроительства, строительства и архитектуры» улучшили жилищные условия 
3 молодые семьи из 2 муниципальных образований Грачевского района: Спицевского 
сельсовета и с. Тугулук.
Объем полученных социальных выплат составил 1102,31 тысяч рублей. 

Управление муниципальным имуществом.

   Стратегическое направление мероприятий по увеличению неналоговых доходов в 
местный бюджет в 2019 году осуществлялось отделом имущественных и земельных от-
ношений администрации Грачёвского муниципального района Ставропольского края. 
Эффективное использование муниципальной собственности является одним из осно-
вополагающих факторов повышения доходной части бюджета муниципального района.
В целях увеличения доходов от сдачи в аренду имущества собственности муниципаль-
ного района в 2019 году заключён 21 договор аренды нежилых помещений общей пло-
щадью 265,3 кв. м. с годовым размером арендной платы в сумме 548 тыс. руб.
   В отчётном периоде в бюджет муниципального района поступили доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления му-
ниципального района и созданных ими учреждений, в сумме 593 тыс. руб., или 116% от 
значения данного показателя, установленного Среднесрочным планом (в 2018 году –760 
тыс. руб., или 152%, в 2017 году – 796 тыс. руб., или 160%).
   В целях увеличения доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена в 2019 году заключено 119 договоров аренды 
земельных участков общей площадью 1521 га. с годовым размером арендной платы в 
сумме 2338 тыс. руб.:

Категория земель
Количество,шт. Площадь,га Годовой размер арендной 

платы, тыс. руб.

всего на тор-
гах

без тор-
гов всего на тор-

гах
без тор-

гов всего на торгах без тор-
гов

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения 29 7 22 1395,0 249,2 1145,8 1786,0 1239,9 546,1

Категория земель
Количество,шт. Площадь,га Годовой размер арендной 

платы, тыс. руб.

всего на тор-
гах

без тор-
гов всего на тор-

гах
без тор-

гов всего на торгах без тор-
гов

Земли населён-
ных пунктов 90 56 34 126,6 13,0 113,6 552,3 421,5 130,8

Итого: 119 63 56 1521,6 262,2 1259,4 2338,3 1661,4 676,9

   Основное количество договоров аренды было заключено на земельные участки из 
земель населённых пунктов, однако по площади и годовому размеру арендной платы 
они значительно уступают договорам аренды на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения.
   На торгах и без проведения торгов было заключено приблизительно одинаковое коли-
чество договоров аренды земельных участков, при этом наибольший удельный вес по 
площади занимают договоры аренды, заключённые без проведения торгов, а по годово-
му размеру арендной платы – договоры аренды, заключённые на торгах.
По состоянию на 01 января 2020 г. всего действовало 1183 договора аренды земельных 
участков общей площадью 20,8 тыс. га. с годовым размером арендной платы в сумме 
19,6 млн. руб.
   В отчётном периоде в бюджет муниципального района поступили доходы, получае-
мые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков, в сумме 30722 тыс. руб., 
или 236% от значения данного показателя, установленного Среднесрочным планом (в 
2018 году – 25319 тыс. руб. или 203%, в 2017 году – 17078 тыс. руб. или 145%).
   Из указанной суммы 4,7 млн. руб. поступило в результате проведения претензионно 
- исковой работы с арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате: в от-
чётном периоде было направлено 165 претензий на сумму 7,3 млн. рублей, удовлетво-
рено 111 претензий (в том числе прошлых лет) на сумму 4,3 млн. руб., подано 1 исковое 
заявление на сумму 0,2 млн. руб., удовлетворено 5 исковых заявлений (в том числе 
прошлых лет) на сумму 1,4 млн. руб., исполнено 4 решения суда (в том числе прошлых 
лет) на сумму 0,4 млн. руб.
   Помимо доходов от сдачи в аренду имущества и доходов, получаемых в виде аренд-
ной платы за земельные участки, в отчётном периоде в бюджет муниципального района 
также поступили доходы от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба по договорам аренды нежилых помещений и земельных участков в сумме 759 
тыс. руб.
   Анализ реализации Стратегии социально – экономического развития Грачевского му-
ниципального района Ставропольского края до 2025 года показал, что поставленные 
цели и задачи Стратегии в экономической и социальной сфере поэтапно реализуются.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 марта 2020 года                       с. Грачевка                                            №18

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О 
бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 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 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 972 601 271,84 рублей, 
на 2021 год – в сумме 899 530 367,27 рублей, на 2022 год – в сумме 940 897 524,57 
рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме    1 016 915 939,14 
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рублей, на 2021 год – в сумме 899 530 367,27 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10 000 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 940 897 524,57 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 000 000,00 рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 44 314 667,30 рублей, на 2021 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2022 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1,2,7,8,9,10,11,12,13 к решению Совета Грачевского 
муниципального    района    Ставропольского края   от 17 декабря 2019 года №64 «О 
бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 7. решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в следующей редакции:

«7.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год в сумме 778 962 598,80 рублей, на 2021 год – в сумме 706 984 
963,27 рублей, на 2022 год – в сумме 783 732 387,57 рублей.».

1.4. Пункт 13. решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в следующей редакции:

«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Грачевского муниципального района на 2020 год в сумме 76 391 570,64 рублей, 
на 2021 год – в сумме 40 450 915,65 рублей, на 2022 год – в сумме 61 597 191,77 рублей».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                          Р.А. Коврыга 

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края gra.sovet@yandex.ru

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 мая 2020 года                            с. Грачевка                                               №24

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О 
бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»

Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 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 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов:

1)общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 1 035 127 449,85 
рублей, на 2021 год – в сумме 921 229 660,12 рублей, на 2022 год – в сумме 963 065 855,20 
рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме    1 067 997 638,19 
рублей, на 2021 год – в сумме 921 229 660,12 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 10 000 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 963 065 855,20 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 20 000 000,00 рублей;

3) дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 32 870 188,34 рублей, на 
2021 год – в сумме 0,00 рублей, на 2022 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1,2,4,6,8,9,10,11,12,13,14,16 к решению Совета Грачевского 
муниципального    района    Ставропольского края   от 17 декабря 2019 года №64 «О 
бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 7. решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в следующей редакции:

«7.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на 2020 год в сумме 843 941 295,11 рублей, на 2021 год – в сумме 
728 684 256,12 рублей, на 2022 год – в сумме 805 900 718,20 рублей».

1.4. Пункт 11 решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в следующей редакции:

«11.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 244 760 178,25 рублей, в 
том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 244 760 178,25 

рублей, на 2021 год – в сумме 188 428 090,55 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 188 428 090,55  рублей, на 2022 год – в сумме 
196 353 267,63 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 196 353 267,63 рублей.».

1.5. Пункт 12 решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в следующей редакции:

«12. Установить, что приоритетными расходами местного бюджета являются 
расходы, направленные на:

1) финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края;

2) выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления, казенными учреждениями Грачевского муниципального 
района Ставропольского края;

3)уплату налогов, сборов и иных платежей;
4) социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату услуг 

по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат 
населению;

5) оплату коммунальных услуг и услуг связи;
6) приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, применяемых в медицинских целях;
7) приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по 

организации питания для муниципальных учреждений;
8) оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

физическими лицами;
9) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений;
10) предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в части расходов, указанных в пунктах 1 - 8 
настоящей части;

11) социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям, предоставляемых на цели, не связанные 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ);

12) финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового 
обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации Грачевского 
муниципального района Ставропольского края;

13) реализацию региональных проектов (программ), направленных на 
достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов 
(программ) в рамках реализации национальных проектов;

14) исполнение иных расходных обязательств Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, софинансирование которых осуществляется из 
федерального и краевого бюджетов.

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить направление 
средств местного бюджета на финансирование указанных расходов в 2020 году и в 
плановом периоде 2021 и 2022 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств.»

1.6. Пункт 13. решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 64 «О бюджете Грачевского 
муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» изложить в следующей редакции:

«13. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда Грачевского муниципального района на 2020 год в сумме 80 440 944,63 рублей, 
на 2021 год – в сумме 47 382 074,00 рублей, на 2022 год – в сумме 69 022 074,11 рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Грачевский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Заместитель председателя Совета 
Грачевского муниципального 
района Ставропольского края                                                                    И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края gra.sovet@yandex.ru                                                     

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

19 мая 2020 года                                  с. Грачевка                                                      №28

О сводных показателях объектов собственности Грачёвского муниципального района 
Ставропольского края за 2019 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 2019 год.

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

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального
района Ставропольского края                                                                И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского района 
Ставропольского края                                                                                    Р.А. Коврыга
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 апреля 2020 года                           с. Грачевка                                                        № 19

   О внесении изменений в Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных 
и иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 июня 2018 № 46

   В соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края от 24 декабря 2007 года N 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 
29декабря 2008 года  N 101-кз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления», Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края, 
утвержденное решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 19 июня 2018  № 46, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.

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 

от 20.04.2020 года № 19

 ИЗМЕНЕНИЯ 

   в Положение о размерах и порядке выплаты ежемесячных и иных 
дополнительных выплат, премировании выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, утвержденное решением Совета Грачевского 

муниципального района Ставропольского края от 19 июня 2018 года № 46

Пункт 4 Положения изложить в новой редакции:
 4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
деятельности, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия деятельности 
выплачивается Главе района в размере 1,8 должностных окладов, одновременно с 
выплатой заработной платы без издания специального распоряжения.
4.2. Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы (далее - 
ежемесячная надбавка) муниципальному служащему органа местного самоуправления 
района устанавливается со дня назначения на должность муниципальной службы в 
размере:
   муниципальному служащему, замещающему высшую и главную группу должностей 
муниципальной службы, - в размере до 1,8 должностного оклада;
муниципальному служащему, замещающему ведущую группу должностей муниципальной  
службы, - в размере  до 1,6  должностного оклада;
муниципальному служащему, замещающему старшую и младшую   группу должностей  
муниципальной службы, - в размере  до 1,4 должностного оклада. 
 4.3. Ежемесячная надбавка исчисляется из должностного оклада, 
устанавливается на квартал и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой в пределах утвержденного фонда оплаты труда органа местного самоуправления 
района.
4.4.Основными показателями (критериями) для установления размера ежемесячной 
надбавки  муниципальным служащим органов местного самоуправления района, 
изменения (увеличения, уменьшения) размера ежемесячной надбавки являются:
уровень функциональной нагрузки и ответственности муниципального служащего;
сложный и напряженный характер работы муниципального служащего (участие в 
комплексных проверках, разъездной характер работы, участие в работе комиссий и 
иных коллегиальных органов и др.);
профессиональный уровень исполнения муниципальным служащим должностных 
обязанностей, его компетентность при принятии управленческих решений;
качественное и оперативное выполнение муниципальным служащим значительного 
объема работы, систематическое выполнение им срочных и неотложных поручений;
выполнение муниципальным служащим работы, требующей повышенного внимания;
результативность профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего, его личный вклад в решение поставленных задач.
4.5. Основанием для выплаты ежемесячной надбавки является соответствующее  
распоряжение (приказ руководителя) органа местного самоуправления района о ее 
установлении.
4.6. Ежемесячная надбавка устанавливается муниципальным служащим, замещающим 
в администрации должности муниципальной службы по представлению комиссии по 

установлению ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим, 
состав которой утверждается распоряжением администрации,  на имя Главы района.
4.7. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим, замещающим должности в 
органах  администрации устанавливается руководителем соответствующего органа  
администрации по представлению комиссии по установлению ежемесячных и иных 
дополнительных выплат муниципальным служащим, состав которой утверждается 
приказом руководителя органа администрации.
4.8. Ежемесячная надбавка муниципальным служащим Совета, председателю 
Контрольно-счетной комиссии  устанавливается по представлению комиссии по 
установлению ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным служащим, 
состав которой утверждается распоряжением председателя Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края. 
Ежемесячная надбавка работникам Контрольно-счетной комиссии устанавливается 
по представлению комиссии по установлению ежемесячных и иных дополнительных 
выплат работникам, состав которой утверждается соответствующим актом председателя 
Контрольно – счетной комиссии. 
4.9. Изменение размера ежемесячной надбавки осуществляется по ходатайству 
непосредственного руководителя муниципального служащего и на основании 
представления комиссии по установлению ежемесячных и иных дополнительных выплат 
муниципальным служащим:
в администрации - на основании распоряжения администрации;
муниципальным служащим органов администрации  - на основании приказа органа 
администрации.
4.10. При временном заместительстве ежемесячная надбавка исчисляется из 
должностного оклада по основной должности муниципальной службы.
4.11. Ежемесячная надбавка учитывается во всех случаях исчисления денежного 
содержания и среднего заработка муниципального служащего.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 апреля 2020 года                              с. Грачевка                                                        № 21

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Старомарьевского  сельсовета  Грачевского 

района Ставропольского края, утвержденные решением Совета Грачевского 
муниципального района от 20 июня 2017 г. № 276-III 

В соответствии со статьями 32-38  Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации», законом  Ставропольского 
края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоуправлении в  Ставропольском крае», 
Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края, приказом министерства 
экономического развития Российской Федерации  от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
учитывая результаты общественных обсуждений, проведенных 24 апреля 2020 года,  Совет  
Грачевского муниципального района Ставропольского края 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Старомарьевского  сельсовета Грачевского района Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 20 июня 2017 года  №276-III, изложив их в новой редакции согласно приложению.  

2. Рекомендовать муниципальному образованию Старомарьевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края  разместить Правила  землепользования и 
застройки  во ФГИС ТП.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя главы администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края Безменова О.С.

4. 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

С приложением к решению можно ознакомиться на сайте Совета Грачевского муници-
пального района Ставропольского края gra.sovet@yandex.ru

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 мая 2020 года                                    с. Грачевка                                                    №30
 

О передаче имущества из муниципальной собственности Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края в государственную 

собственность Ставропольского края

В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», абзацами двенадцатым, тринадцатым, пятнадцатым и семнадцатым 
части 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»», 
подпунктом «а» пункта 2 и абзацем вторым пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых 
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, 
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из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную 
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», статьёй 7 Закона 
Ставропольского края от 20.12.2018 № 113-кз «О перераспределении полномочий 
по решению отдельных вопросов местного значения между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами 
государственной власти Ставропольского края», Порядком подготовки документов 
для безвозмездной передачи имущества в связи с разграничением полномочий 
между органами государственной власти Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, утверждённым 
постановлением Правительства Ставропольского края от 26.01.2005 № 5-п, частью 2 
статьи 38 Устава Грачёвского муниципального района Ставропольского края, статьёй 12 
Порядка владения, пользования, управления и распоряжения объектами собственности 
Грачёвского муниципального района Ставропольского края, утверждённого решением 
совета Грачевского муниципального района Ставропольского края от 17.04.2007 № 
150-1, Совет Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности Грачёвского муниципального района Ставропольского 
края в государственную собственность Ставропольского края.

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края представить в министерство 
имущественных отношений Ставропольского края документы, необходимые для 
принятия решения о передаче из муниципальной собственности Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края в государственную собственность 
Ставропольского края имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

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

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального
района Ставропольского края           И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского района
Ставропольского края                                                                                    Р.А. Коврыга
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РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19 мая 2020 года                                  с. Грачевка                                                      №32
 

Об исключении имущества из муниципальной казны Грачёвского 
муниципального района Ставропольского края

В соответствии с абзацами вторым и пятым пункта 6.1 и пунктом 
6.2 Положения о муниципальной казне Грачевского муниципального района 
Ставропольского края, утверждённого решением Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края от 19.04.2016 № 208-III, распоряжением отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Грачёвского муниципального 
района Ставропольского края от 01.07.2019 № 34 «О закреплении имущества 
муниципальной казны Грачёвского муниципального района Ставропольского края на 
праве оперативного управления за муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Спицевка Грачевского 
муниципального района Ставропольского края», постановлением администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 17.01.2020 № 4 «О 
предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование», на 
основании акта о приёме-передаче объектов нефинансовых активов от 01.07.2019 
№ ОИГУ-000108 и выписок из Единого государственного реестра недвижимости от 
17 декабря 2019 г. и 06 февраля 2020 г. Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Исключить из муниципальной казны Грачёвского муниципального района 

Ставропольского края имущество согласно прилагаемому перечню.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 06 февраля 2020 года.

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального
района Ставропольского края        И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского района 
Ставропольского края                                                                                     Р.А. Коврыга

     РЕШЕНИЕ
    СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

19 мая 2020 года                                    с. Грачевка                                                    №27

О признании утратившими силу некоторых решений Совета Грачевского муници-
пального района Ставропольского края 

В связи с вступлением в силу с 01 января 2020 года решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 17 декабря 2019 года № 65 «Об ут-
верждении Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края до 2035 года», Совет Грачевского муниципального района 
Ставропольского края

РЕШИЛ: 

1.Признать утратившими силу решения Совета Грачевского муниципального рай-

она Ставропольского края:

-от 22 декабря 2009 года №132-II «О Стратегии социально-экономического раз-
вития Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2025 года»;

-от 20 сентября 2011 года № 260-II «О внесении изменений в решение Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года № 
132-II «О Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края до 2025 года»»;

-от 23 октября 2012 года № 314-II «О внесении изменений в решение Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года № 
132-II «О Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края до 2025 года»»;

-от 25 декабря 2012 года № 20-III «О внесении изменений в решение Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года № 
132-II «О Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края до 2025 года»»;

-от 18 февраля 2014 года №70-III «О внесении изменений в решение Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 22 декабря 2009 года № 
132-II «О Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципального 
района Ставропольского края до 2025 года»».

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

Заместитель председателя 
Совета Грачевского
муниципального района 
Ставропольского края                                                                                 И.Ш. Саромецкая 

Глава Грачевского 
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

19 мая 2020 года                                 с. Грачевка                                                       №33

  О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края от 27.04.2020 года № 21 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Старомарьевского 
сельсовета  Грачевского района Ставропольского края, утвержденные решением 

Совета Грачевского муниципального района от 20 июня 2017 г. № 276-III

   В соответствии со статьей 58 и 59 Регламента работы Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края, утвержденного решением Совета 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 18 декабря 2018 года 
№ 95, Уставом Грачевского муниципального района Ставропольского края,  Совет 
Грачевского муниципального района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального района Ставропольского 
края от 27.04.2020 года № 21 «О подтверждении решения Совета Грачевского 
муниципального района Ставропольского края от 27.04.2020 года № 21 «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Старомарьевского сельсовета  Грачевского района Ставропольского края, утвержденные 
решением Совета Грачевского муниципального района от 20 июня 2017 г. № 276-III»

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

Заместитель председателя Совета
Грачевского муниципального  
района Ставропольского края                                           И.Ш. Саромецкая

Глава Грачевского 
муниципального района
Ставропольского края                                                                                         Р.А. Коврыга
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