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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26 мая 2022 года                                    с. Грачевка                                                        № 40

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 564 469 772,22 рублей, 
на 2023 год – в сумме 1 460 813 060,02 рублей, на 2024 год – в сумме 1 231 587 247,16 
рублей;
 общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 612 813 957,47 рублей, 
на 2023 год – в сумме 1 460 813 060,02 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 16 000 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 1 231 587 247,16 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 000 000,00 рублей;
 дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 48 344 185,25 рублей, на 2023 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2024 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к решению Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года №151 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 4 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«4.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 
год в сумме 1 300 803 604,94 рублей, на 2023 год – в сумме 1 174 994 020,02 рублей, на 
2024 год – в сумме 931 719 337,16 рублей».

1.4. Пункт 7 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«7.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 317 344 048,09 рублей, в том числе за 
счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 317 344 048,09 рублей, на 
2023 год – в сумме 341 958 332,29 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета 
Ставропольского края в сумме 341 958 332,29 рублей, на 2024 год – в сумме 364 108 
231,14 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 
364 108 231,14 рублей».

1.5. Пункт 9 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального округа на 2022 год в сумме 176 171 406,25 рублей, на 2023 
год – в сумме 148 653 182,80 рублей, на 2024 год – в сумме 18 017 863,16 рублей».

1.6. Пункт 23 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
связанные с резервированием средств в составе утвержденных:
1)бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 311 609,71 рублей, на 2023 год в объеме 
500 000,00 рублей, на 2024 год в объеме 500 000,00 рублей, предусмотренных по разделу 
«Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с 
законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий 
и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, 

замещающих (замещавших) муниципальные должности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, должности муниципальной службы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, в случаях установленных администрацией 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.  
2) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 1 957 646,78 рублей, на 2023 год в 
объеме 6 555 866,68 рублей, на 2024 год в объеме 3 299 689,10 рублей на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы», в порядке, установленном администрацией 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                            С.Ф.Сотников

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 40 от 26 мая 2022 года можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края https://
adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                   с. Грачевка                                                      № 41

Об отчете председателя Совета Грачевского муниципального округа
Ставропольского края о деятельности Совета Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края, рассмотрев отчет 
председателя Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края о 
деятельности Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края за 2021 
год, Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отчет председателя Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края о деятельности Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края за 2021 год принять к сведению.

2. Отчет председателя Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края о деятельности Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края за 2021 год и настоящее решение опубликовать в газете 
«Грачевский вестник» и разместить на официальном сайте Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Председатель Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                            С.Ф.Сотников

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин 

Приложение к решению Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 
«Об отчете председателя Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

о деятельности Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 

за 2021 год» от 17 июня 2022 года № 41

Отчет
председателя Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

о деятельности Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
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края за 2021 год

В соответствии с Уставом Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
и Регламентом Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
предлагаю вашему вниманию отчет о результатах деятельности Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края за 2021 год.
В Совете Грачевского муниципального округа Ставропольского края  (далее Совет округа) 
общая численность депутатов составляет 20 человек избранных по многомандатным 
избирательным округам.
С 2020 года по 2021 год произошли изменения в депутатском корпусе.
В 2020 году депутат Придченко Галина Александровна прекратила полномочия депутата 
по собственному желанию. В 2021 году решением Совета прекращены полномочия 
Немчиновой Ирины Михайловны в связи со смертью. Таким образом, по состоянию на 
отчетную дату 31 декабря 2021 года исполняют свои полномочия 18 депутатов Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
В отчетном 2021 году Советом Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края была продолжена работа по реализации реформы местного самоуправления в 
Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 
2020 года № 16-кз по преобразованию муниципальных образований, входящих в состав 
Грачевского муниципального района Ставропольского края, путем их объединения 
без изменения границ иных муниципальных образований во вновь образованное 
муниципальное образование Грачевский муниципальный округ Ставропольского края. 
В 2021 году ликвидированы Совет Грачевского муниципального района Ставропольского 
края и Контрольно-счетной комиссия Грачевского муниципального района 
Ставропольского края.
Советом Грачевского муниципального округа утверждено 22 ликвидационных баланса 
органов муниципальных образований Грачевского района.
Позитивные перемены в округе происходят при непосредственном участии депутатов. 
Депутаты Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края оказывают 
активное содействие администрации округа. В отчетный период представительному 
и исполнительному органам местного самоуправления округа требовалось работать 
синхронно, выполняя требования федерального и регионального законодательства.
Депутаты регулярно проводят приемы граждан, рассмотрение жалоб и обращений 
жителей, обсуждение и решение вопросов в ходе приемов граждан, взаимодействие с 
различными предприятиями, организациями и учреждениями. Депутатская деятельность 
осуществляется в режиме постоянного диалога с жителями округа. 

Результаты нормотворческой деятельности Совета Грачевского муниципального 
округа и деятельности комиссий Совета Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края.

В 2021 году Советом округа проведено 8 заседаний, принято 166 решений Советом 
округа, из которых 103 проекта решения  подготовлено с заключением прокуратуры 
района.
Заседания Совета округа проводились открыто, на них присутствовали депутаты 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края, представители 
прокуратуры Грачевского района, глава округа, заместители главы администрации 
округа, руководители отраслевых (территориальных) органов администрации округа, 
представители общественных объединений, представители средств массовой 
информации.
Все заседания проходили при необходимом кворуме.
С целью предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, отнесенных к ведению 
Совета округа, в Совете округа образовано 4 комиссии:
- комиссия по социальной политике, образованию, медицине, культуре, спорту, делам 
молодежи, безопасности, связям с общественными организациями и казачеством;
- комиссия по бюджету, экономической политике, налогам, собственности, инвестициям, 
законодательству и взаимодействию с органами местного самоуправления;
- комиссия по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям, 
землеустройству, продовольствию и экологии;
- комиссия по промышленности, энергетике, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, информационным технологиям и средствам связи.
Каждая из комиссий рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции. 
За отчетный период проведено 21 заседание комиссий, рассмотрено 284 вопроса.
Комиссии приглашали к участию в заседаниях должностных лиц органов местного 
самоуправления округа, ответственных за определенный профиль работы, 
представителей организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на 
территории округа.
К числу наиболее значимых решений Совета округа, принятых в 2021 году, относится 
решение Совета округа № 26 от 24 марта 2021 г. «Об официальных символах Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» и решение № 90 от 19.08.2021 г. «О 
внесении изменений в Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края». Герб и Флаг Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
зарегистрированы Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации 
через посредство геральдической комиссии при Губернаторе Ставропольского края 
с целью внесения изменений в Государственный геральдический реестр Российской 
Федерации. Устав Грачевского муниципального округа Ставропольского края включен 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Ставропольского 
края Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ставропольскому краю. Дата государственной регистрации муниципального правового 
акта – 20.09.2021. Государственный регистрационный номер муниципального правового 
акта – RU 267030002021001. 21.09.2021 текст муниципального акта размещен на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Депутатское объединение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совете округа

На основании статьи 20 Регламента Совета Грачевского муниципального округа, 
утвержденного решением Совета округа от 21 декабря 2020 г. № 76, для совместной 
деятельности и выражения единой позиции по вопросам, рассматриваемым Советом 
округа. В Совете Грачевского муниципального округа действует одно депутатское 
объединение (фракция) Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе 
соответствующего списка кандидатов, выдвинутых политическими партиями.
Порядок деятельности фракций устанавливается законодательством Ставропольского 
края и (или) нормативным актом Совета муниципального округа.

Публичные слушания

В соответствии с Уставом округа, Положением о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края в 2021 году проводились публичные слушания по 6 проектам решений Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края. Граждане Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края принимали участие в обсуждениях 
проектов решений Совета округа:
- 26 апреля 2021 года «Об утверждении Правил благоустройства территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края»;
- 10 июня 2021 года «Об исполнении бюджета Грачевского муниципального района 
Ставропольского края за 2020 год»;
- 16 августа 2021 года «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2020 год», 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Сергиевского сельсовета 
Грачевского района Ставропольского края за 2020 год», «Об исполнении бюджета 
администрации муниципального образования села Бешпагир Грачёвского района 
Ставропольского края за 2020 год», «Об исполнении бюджета муниципального 
образования Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края 
за 2020 год», «Об исполнении бюджета муниципального образования села Тугулук 
Грачевского района Ставропольского края за 2020 год», «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского 
края за 2020 год», «О внесении изменений в Устав Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края»;
- 13 октября 2021 года «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2020 год», 
«Об исполнении бюджета администрации муниципального образования села Бешпагир 
Грачевского района Ставропольского края за 2020 год», «Об исполнении бюджета 
муниципального образования села Тугулук Грачёвского района Ставропольского 
края за 2020 год», «Об исполнении бюджета муниципального образования Красного 
сельсовета Грачевского района Ставропольского края за 2020 год», «Об исполнении 
бюджета муниципального образования Грачевского сельсовета Грачевского района 
Ставропольского края за 2020 год».
- 17 декабря 2021 года «О бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
- 29 декабря 2021 года «Об утверждении Генерального плана Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края».

Взаимодействие с прокуратурой Грачевского района

Важным аспектом организационной деятельности Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, является обеспечение надлежащего взаимодействия с 
прокуратурой Грачевского района.
В отчетный период Советом округа соблюдались условия соглашения, заключенного 
с прокуратурой Грачевского района Ставропольского края о взаимодействии в сфере 
обеспечения единого правового пространства. На основании данного соглашения все 
проекты решений Совета округа направлялись в прокуратуру Грачевского района для 
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы.
В 2021 году прокурор Грачевского района принимал участие во всех заседаниях Совета 
округа. 

Деятельность аппарата Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края

Работу по организационно-техническому, документационному, юридическому и 
информационному обеспечению деятельности депутатского корпуса, оказанию 
содействия депутатам Совета в осуществлении их полномочий проводил в отчетном 
периоде аппарат Совета округа.
Специалистами аппарата Совета округа проводятся лингвистические, правовые и 
антикоррупционные экспертизы решений Совета округа. По результатам экспертиз 
проектов муниципальных нормативных правовых актов (решений Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края) коррупциогенные факторы не выявлены. 
Нормативные правовые акты Совета округа, а также сведения об источниках 
официального опубликования (обнародования) данных актов в установленном 
порядке направлялись в Правительство Ставропольского края для включения в 
регистр муниципальных правовых актов Ставропольского края. Также проводилась 
лингвистическая экспертиза всех проектов решений.
Основным муниципальным нормативным правовым актом является Устав Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края. 

В отчетный период аппаратом Совета округа проведена работа по мониторингу 
муниципальных нормативных правовых актов Грачевского района Ставропольского края. 
Так, признаны утратившими силу 29 – решений Совета Грачевского муниципального 
района Ставропольского края, 

О функционировании официального сайта

В течение данного периода обеспечивалось функционирование официального сайта 
Совета округа. Обновление информации и документов обеспечивалось своевременно 
и оперативно. 
На официальном сайте Совета округа поддерживается в актуальном состоянии раздел, 
посвященный вопросам противодействия коррупции, который отвечает требованиям 
приказа Министерства труда Российской Федерации от 7 октября 2013 года № 530н 
«О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных 
органов, Центрального банка РФ, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, 
созданных на основании федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение 
которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера».
Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, а также нормативные правовые 
и иные акты в сфере противодействия коррупции, методические материалы, 
формы, бланки, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера размещается на официальном сайте Совета округа в 
разделе «Противодействие коррупции».
В соответствии с требованиями действующего законодательства на официальном сайте 
Совета округа размещены:   
- Устав Грачевского муниципального округа;
- сведения о депутатах и комиссиях Совета округа;    
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- решения Совета округа;
- План работы Совета округа на текущий год и другое.

Уважаемые депутаты и присутствующие!

Подводя итоги работы Совета округа, необходимо отметить, что анализ деятельности 
представительного органа местного самоуправления округа за 2021 год – это хороший 
повод для того, чтобы наметить перспективы на будущее. Правовое поле, которое 
необходимо для эффективной, созидательной деятельности в округе, для того, чтобы 
округ поступательно и динамично развивался, во многом определяется и зависит 
от деятельности представительного органа местного самоуправления округа, от 
конструктивности его решений, от эффективного взаимодействия с администрацией 
округа, учреждениями, организациями и жителями на территории округа.
От имени депутатов Совета округа выражаю слова благодарности за тесное и 
конструктивное сотрудничество главе Грачевского муниципального округа Филичкину 
Сергею Леонидовичу, а также прокурору Грачевского района Житникову Андрею 
Александровичу, заместителям главы администрации округа, руководителям отраслевых 
(территориальных) органов администрации округа, специалистам администрации округа. 
По всем поступившим и важным вопросам для жителей нашего округа мы находили 
взаимопонимание, решая совместно проблемы и реализуя намеченные планы.
Надеюсь, что наша работа и в текущем году будет строиться на принципах взаимного 
уважения во благо и процветание жителей Грачевского муниципального округа.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                  с. Грачевка                                                       № 42

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края за 2021 год

       Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) за 2021 год по доходам в сумме 
1 338 167 528,79 рублей и по расходам в сумме 1 370 256 029,91 рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме    32 088 501,12 рублей и 
со следующими показателями:

источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 
к настоящему решению;

доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов 
бюджетной классификации Российской Федерации за 2021 год согласно приложению 2 
к настоящему решению;

расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 

численность муниципальных служащих Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края и работников муниципальных учреждений Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и фактические затраты на их денежное 
содержание за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

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

Председатель Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского 
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                         С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 42 от 17 июня 2022 года можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                  с. Грачевка                                                       № 43

Об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края за 1 квартал 2022 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 округе Ставропольского края, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Отчет об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края за 1 квартал 2022 года, утвержденный распоряжением 
администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 04 мая 
2022 года № 61-р, принять к сведению.

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

Председатель Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 43 от 17 июня 2022 года можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                   с. Грачевка                                                      № 44

О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»

Совет Грачевского муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – местный бюджет) на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов:
общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 624 340 205,07 рублей, 
на 2023 год – в сумме 1 590 877 953,22 рублей, на 2024 год – в сумме 1 231 587 247,16 
рублей;
 общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 1 672 684 390,32 рублей, 
на 2023 год – в сумме 1 590 877 953,22 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 16 000 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 1 231 587 247,16 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 000 000,00 рублей;
 дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 48 344 185,25 рублей, на 2023 год – в 
сумме 0,00 рублей, на 2024 год – в сумме 0,00 рублей.

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к решению Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года №151 «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», изложить в новой редакции согласно приложениям.

1.3. Пункт 4 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«4.Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 
год в сумме 1 360 369 037,79 рублей, на 2023 год – в сумме 1 305 058 913,22 рублей, на 
2024 год – в сумме 931 719 337,16 рублей».

1.4. Пункт 7 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«7.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2022 год в сумме 317 324 048,09 рублей, в том числе 
за счет субвенций из бюджета Ставропольского края в сумме 317 324 048,09 рублей, 
на 2023 год – в сумме 341 958 332,29 рублей, в том числе за счет субвенций из 
бюджета Ставропольского края в сумме 341 958 332,29 рублей, на 2024 год – в сумме 
364 108 231,14 рублей, в том числе за счет субвенций из бюджета Ставропольского края 
в сумме 364 108 231,14 рублей».

1.5. Пункт 9 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Грачевского муниципального округа на 2022 год в сумме 193 706 296,95 рублей, на 2023 
год – в сумме 148 653 182,80 рублей, на 2024 год – в сумме 18 017 863,16 рублей».

1.6. Пункт 23 решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
следующей редакции:
«23. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации следующие основания для внесения в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
связанные с резервированием средств в составе утвержденных:
1)бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 311 609,71 рублей, на 2023 год в объеме 
500 000,00 рублей, на 2024 год в объеме 500 000,00 рублей, предусмотренных по разделу 
«Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 
классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение в соответствии с 
законодательством Ставропольского края дополнительных государственных гарантий 
и выплату единовременного поощрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, 
замещающих (замещавших) муниципальные должности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, должности муниципальной службы Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, в случаях установленных администрацией 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
2) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 614 607,87 рублей, на 2023 год в 
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объеме 6 555 866,68 рублей, на 2024 год в объеме 3 299 689,10 рублей на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
предусмотренных по разделу «Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы», в порядке, установленном администрацией 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Совета 
Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края                                                                            С.Ф.Сотников

Глава Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                         С.Л.Филичкин

С полным текстом решения № 44 от 17 июня 2022 года можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                  с. Грачевка                                                       № 45

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной комиссии 
Грачевского муниципального округа  Ставропольского края за 2021 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 округа 
Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 7 декабря 2020 года № 64 (в редакции от 28.09.2021 
№ 109), рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края за 2021 год, Совет Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края за 2021 год.

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

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

Председатель Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                  С.Ф.Сотников

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Грачевского

муниципального округа
Ставропольского края

от 17 июня 2022 года № 45

Отчет 
о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального 

округа Ставропольского края за 2021 год

1. Общие положения

Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края (далее – отчет) за 2021 год представляется 
на рассмотрение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края во 
исполнение статьи 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). 

Отчет содержит информацию об основных направлениях деятельности 
Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
(далее - Контрольно-счетная комиссия, КСК) в 2021 году, о проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятиях, их общих результатах, о принятых объектами 
проверок мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также по 
выполнению рекомендаций КСК. 

В отчете отражены итоги организационной и информационной деятельности 
Контрольно-счетной комиссии, участия в межмуниципальном сотрудничестве, а также 
приоритетные направления деятельности КСК в 2022 году.

Контрольно-счетная комиссия входит в структуру органов местного 
самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, обладает 
правами юридического лица, является участником бюджетного процесса, обладающим 
бюджетными полномочиями, и действует на основании Устава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и Положения, утвержденного решением 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края. 

Являясь постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля с организационной и функциональной независимостью и осуществляющим 
свою деятельность самостоятельно, Контрольно-счетная комиссия подотчетна Совету 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Основные итоги  деятельности
Контрольно-счетной комиссии в 2021 году

На основании ст.12 Федерального закона № 6-ФЗ Контрольно-счетная комиссия 
в 2021 году осуществляла свою деятельность согласно плану работы. 

В план работы на 2021 год включены мероприятия, которые позволили охватить 
основные отрасли и направления расходов, предусмотренные бюджетом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, а также обеспечить исполнение 
полномочий Контрольно-счетной комиссии.

Всего в 2021 году КСК проведено 56 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий (4 контрольных и 52 экспертно-аналитических), в том числе по предложению 
главы Грачевского муниципального округа Ставропольского края проведено 2 
контрольных мероприятия. В рамках 4 контрольных мероприятий проводился аудит в 
сфере закупок товаров, работ и услуг. 

52 организации стали объектами контрольных и  экспертно-аналитических 
мероприятий (далее – объекты КМ и ЭАМ) в отчетном периоде, из них:

- 49 органов местного самоуправления, структурных и территориальных 
подразделений исполнительно-распорядительного органа Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края;

- 1 муниципальное бюджетное учреждение;
- 2 муниципальных казенных учреждения.

Объем проверенных бюджетных средств в 2021 году составил                               1 
366 746,55 тыс. рублей.

Общая сумма выявленных в 2021 году нарушений составила                         9 290,71 
тыс. рублей, в том числе:

нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) 
закупок – на сумму 5 573,90 тыс. рублей (60,0%);

нарушения при формировании и исполнении бюджетов - на сумму 1 974,01 тыс. 
рублей (21,2%);

нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления и 
представления бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности - на сумму 1 290,97 
тыс. рублей. (13,9% от общей суммы выявленных нарушений);

иные нарушения - на сумму 454,83 тыс. рублей (4,9%).
Выявляемые нарушения учитывались как в суммовом, так и в количественном 

выражении в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
муниципального финансового контроля (далее – Классификатор), утвержденного 
Коллегией Счетной палаты РФ от 18.12.2014г.

№ 
п/п Наименование группы нарушений

Выявлено нарушений

Кол-во
(ед.)

в т.ч., имеющих  
стоимостное выражение

Кол-во
(ед.)

Сумма
(тыс. рублей)

1 Нарушения при формировании и исполнение бюджетов 28 2 1 974,01

2
Нарушения ведения бухгалтерского учета,  составления 
и предоставления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

190 188 1 290,97

3 Нарушения при осуществлении муниципальных закупок 
и закупок отдельными видами юридических лиц 65 47 5573,90

4 Иные нарушения 139 119 454,83
 Всего 422 356 9 290,71

Анализ вышеуказанных нарушений в количественном выражении показал 
следующее:
	6,7 % – нарушения при формировании и исполнение бюджетов 

(28 нарушений), основными из которых являются:
- нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями;

- нарушения порядка определения объема и условий предоставления 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным 
учреждениям на иные цели;

- непредставление или представление с нарушением порядка и (или) сроков 
отчетности бюджетных учреждений;

- нарушения порядка составления и предоставления отчета об исполнении 
местного бюджета и др.

	45,0 % – нарушения ведения бухгалтерского учета,  составления и 
предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности (190 нарушений), 
основными из которых являются:
 - нарушения требований, предъявляемых к применению правил ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета;

- нарушения оформления и применения первичных учетных документов;
- нарушения общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта, в том числе к ее составу и др.

	15,4 % – нарушения при осуществлении муниципальных закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц (65 нарушений), основными из 
которых являются:

- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) 
и(или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками;

- не включение в контракт (договор) обязательных условий;
- заключение контрактов до размещения в ЕИС плана-графика закупок;
- внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, 

установленных законодательством.

	32,9 % – иные нарушения (139 нарушений), основными из которых являются:
- нарушения порядка и условий оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных  учреждений;
- нарушения порядка распоряжения имуществом бюджетных  учреждений и др.

Выявленные в отчетном периоде нарушения, недостатки, а также их 
последствия отражены в отчетах и заключениях Контрольно-счетной комиссии, которые 
были направлены в адрес главы Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края и председателя Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

106 предложений и рекомендаций подготовлено Контрольно-счетной 
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комиссией в адрес объектов контроля и органов местного самоуправления Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края по итогам проведенных в 2021 году 
мероприятий. Все они изложены в отчетах и заключениях Контрольно-счетной комиссией. 
В их числе предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков, 
повышению эффективности управления муниципальными ресурсами Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и их использования, совершенствованию 
бюджетного процесса и организации взаимодействия профильных структурных 
подразделений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края.

В отчетном периоде объектам контроля Контрольно-счетной комиссией 
направлено 3 представления об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Реализация результатов мероприятий

Большое внимание в деятельности Контрольно-счетной комиссии уделяется 
контролю за реализацией предложений, подготовленных по результатам проведенных 
мероприятий. 

В 2021 году объектами контроля в установленные сроки предоставлена 
информация о принятых мерах с приложением материалов, подтверждающих 
устранение (исполнение) выявленных нарушений и недостатков по результатам 
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

По итогам за 2021 год установлено, что объектами контроля:
-  устранено:
151 факт нарушений и  недостатков;
- исполнено 82 рекомендации и 21 предложение Контрольно-счетной комиссии.
В отчетном периоде, на основании предложений Контрольно-счетной 

комиссии принят 1 муниципальный правовой акт Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края (далее – МПА), внесены изменения в 2 ранее действующих МПА. 
Приняты 2 локальных нормативных акта объектов контроля и в 1 внесены изменения.

По результатам мероприятий Контрольно-счетной комиссии за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей, в том числе повлекшее нарушение 
действующего законодательства и неэффективное использование бюджетных средств 
меры дисциплинарной ответственности применены в отношении 4 должностных лиц.

В 2021 году в прокуратуру Грачевского района Ставропольского края для 
принятия предусмотренных законодательством мер реагирования направлено 
4 материала контрольных мероприятий Контрольно-счетной комиссии.

                             3. Итоги контрольной деятельности 

В 2021 году Контрольно-счетной комиссией проведено 4 контрольных 
мероприятий (из них – 2 тематических мероприятия, 2 - проверки муниципальных 
учреждений Грачевского района в рамках аудита в сфере закупок).

 1. Аудит в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» с. Красное Грачевского муниципального 
района Ставропольского края за 2020 год» в муниципальном казенном 
образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4.

Объем проверенных средств составил  2 634,50 тыс. рублей. 
 В ходе проверки были выявлены нарушения Федерального закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Всего в ходе проверки выявлено нарушений при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на сумму 1 
595,25 тыс. рублей, в том числе:

- Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) 
и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, реестр контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, или направление недостоверной информации (сведений) и 
(или) документов, содержащих недостоверную информацию – 297,00 тыс. рублей (1 
нарушение):
 В ходе проверки сведений, содержащихся в едином реестре государственных и 
муниципальных контрактов на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, установлено, что 
Учреждением 21 января 2020 года был заключен договор энергоснабжения № 513274 
(контракт на энергоснабжение организации, финансируемой за счет средств местного 
бюджета) с ПАО «Ставропольэнергосбыт» на общую сумму 297,00 тыс. рублей.
 Согласно преамбуле договора, данный договор заключен сторонами на 
основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
 При этом, в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ,  п. 12 Правил ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (далее – Правила ведения реестра контрактов) 
сведения о данном договоре не размещены Учреждением в реестре контрактов.

- Не включение в контракт (договор) обязательных условий – 1 298,25 тыс. 
рублей (9 нарушений):

В ходе проверки установлено, что Учреждением допускались случаи 
заключения договоров с единственным поставщиком на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ (8 договоров на общую сумму - 430,75 тыс. рублей), содержащих условия о 
сроках оплаты товара, работы или услуги не соответствующие требованиям ч. 13.1 ст. 
34 Закона № 44-ФЗ, согласно которой  срок оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 
контракта должен составлять не более 30-ти дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением 
случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 
случая, указанного в ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, а также случаев, когда Правительством 
Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства установлен иной срок оплаты.

В ходе проверки документации электронного аукциона № 0321300165620000001 
(сумма контракта - 867,50 тыс. рублей) были выявлены нарушения требований ч. 8 ст. 
30, ч. 4 ст. 64 Закона № 44-ФЗ, выразившиеся в установлении в проекте контракта 
неправомерных условий оплаты Заказчиком оказываемых услуг, а также нарушения 
ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, выразившиеся в установлении в проекте контракта 

неправомерных условий о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Следует отметить, что данное нарушение также было выявлено финансовым 
управлением администрации Грачевского муниципального района Ставропольского 
края в ходе проведения в 2020 году плановой проверка на предмет соблюдения МКУ 
СОШ № 4 требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. По результатам 
данной проверки был составлен Акт № 22 от 30.10.2020 (далее – Акт № 22).

По результатам проведенной проверки финансовым управлением 
администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края в 
адрес Ставропольского  Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю была направлена информация о нарушениях законодательства 
о контрактной системе, допущенных МКОУ СОШ № 4.

По итогам рассмотрения дела № 026/04/7.30-41/2021 Ставропольским УФАС 
России 10 февраля 2021 года было вынесено постановление о наложении штрафа по 
делу об административном правонарушении № 026/04/7.30-41/2021 на должностное 
лицо – директора МКОУ СОШ № 4 Е.И. Долгую в размере 3000,00 рублей. Данный 
штраф на момент проведения контрольного мероприятия оплачен в полном объеме

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Дорожно-хозяйственное управление» Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края за период 2020 года и  I квартал 
2021 года.

 Объем проверенных средств составил  17 718,77 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 муниципальных правовых актов

 Всего в ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на 
сумму 7 289,37 тыс. рублей, в том числе:

- Нарушения в ходе формирования и исполнения бюджетов – 1 971,01 тыс. 
рублей (28 нарушений, из них 26 – не имеющие стоимостной оценки):

В нарушении п.14 Требований № 186н, п.12 Распоряжения от 24.12.2019 № 313-
ро изменение показателей Плана ФХД на 2020-2022 годы Учреждением осуществлялось 
без корректировки обоснований (расчетов) соответствующих обоснований (расчетов) 
плановых показателей по поступлениям и (или) выплатам.

В нарушение п. 8 Требований № 186н, п.7, 21-25 Распоряжения от 09.12.2020 
№ 3-ро утвержденный План ФХД на 2021-2023 годы  от 30.12.2020  не содержит   
обоснований (расчетов) плановых показателей по поступлениям, которые формируются 
на основании расчетов по соответствующим доходам.

Показатели первоначального Плана ФХД на 2021-2023 годы планируемых по 
субсидиям, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации (далее - целевые субсидии) утверждены с нарушениями сроков, 
предусмотренных  п. 13 Распоряжения от 09.12.2020 № 3-ро.

В ходе проверки исполнения Плана ФХД на 01.04.2021 установлено, что 
кассовые расходы производились до внесения соответствующих изменений в  плановые 
показатели по выплатам.

В нарушение п. 19 Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения МЗ от 19.12.2019 г. № 544 объем бюджетных ассигнований, а также 
обоснования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания МБУ «ДХУ» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов  сформированы  без учета нормативных затрат на выполнение работ. Затраты на 
содержание имущества, не используемого для выполнения муниципального задания, в 
расчете также не учитывались.

В нарушение пунктов 5, 23 изменение в Соглашение № 02-20 о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания (в редакции дополнительного соглашения от 19.08.2020 № 1) было оформлено 
сторонами до утверждения нового (внесение изменений) муниципального задания на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Муниципальное задание на 2021-2023 годы составлено с нарушением 
требований, установленных п.3 Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения МЗ от 25.12.2020 г. № 39.

В нарушение п. 42 Требований № 186н общая сумма расходов Учреждения на 
закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане ФХД на 2020-2022 годы (с учетом 
внесений изменений), не соответствует показателям плана-графика закупок по Закону 
№ 44-ФЗ и плана закупок по Закону № 223-ФЗ (отклонения составило по Закону № 44-
ФЗ - +889 890,00  рублей).

В нарушение п. 42 Требований № 186н Общая сумма расходов Учреждения на 
закупки товаров, работ, услуг, отраженная в Плане ФХД на 2021-2023 годы (с учетом 
внесений изменений), не соответствует показателям плана-графика закупок по Закону 
№ 44-ФЗ и плана закупок по Закону                № 223-ФЗ (отклонения составило по Закону 
№ 44-ФЗ - +10 811 123,72   рублей).

В нарушение пунктов 3, 3.3. ст. 32 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» информация о деятельности 
Учреждения  размещалась на официальном сайте  www.bus.gov.ru. с нарушением 
сроков, определенного п.15 Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, утвержденного приказом Минфина России от 21 июля 
2011 г. № 86н.

В нарушение абзаца 11 пункта 6 Приказа Минфина РФ № 86н, Учреждением 
вместо Отчета о результатах деятельности муниципального учреждения  за 2020 год 
опубликована Информация о результатах деятельности и об использовании имущества 
за отчетный период, содержащая неполные данные, предусмотренные Общими 
требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за 
ним государственного (муниципального) имущества, утвержденного Приказом Минфина 
РФ от 30.09.2009 №114н.

- Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 1 203,34 тыс. рублей (9 нарушений, из них 
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1 –  не имеет стоимостной оценки):
В нарушение п.п. 21, 71, 78, 333 Инструкции № 157н, п. 19 Инструкции № 174н 

земельный участок с кадастровым номером 26:07:000000:420, переданный МБУ «ДХУ» 
в постоянное (бессрочное) пользование в учете Учреждения не отражен.

В Учреждении отсутствуют локальные сметные расчеты или иные подобные 
первичные учетные документы (содержащие сведения об объекте, на котором 
выполнялись работы, а также об объеме выполненных работ) на выполнение в 2020 
году работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и объектов дорожной 
инфраструктуры, закрепленных за Учреждением, для выполнения которых Учреждением 
приобретались асфальт, ПГС и щебень.  Кроме того, для списания материальных запасов 
в Учреждении использовался «Материальный отчет», форма которого утверждена 
Приложением 3 к Учетной политике, как самостоятельно разработанная организацией 
форма первичной учетной документации. Однако данная форма утверждена Учетной 
политикой для списания продуктов питания, а не строительных материалов. (В рамках 
данной деятельности в 2020 году Учреждением приобретено и списано материальных 
запасов на общую сумму 1 203,34 тыс. рублей).

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц – 3 769,00 тыс. рублей (48 нарушений, 
из них 12 –  не имеющие стоимостной оценки):

В нарушение п. 3 ст.  39 Закона № 44-ФЗ, Единая комиссия по осуществлению 
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений для муниципальных нужд была создана в 2020 году в составе 3-х человек, 
в 2021 году – в составе 4-х человек.

В нарушение п. 2 ст. 72 БК РФ, ч. 1 ст. 16 Закона 44-ФЗ МБУ «ДХУ» до 
размещения в ЕИС плана-графика закупок на 2020 год было заключено 10 контрактов 
на общую сумму 486,91 тыс. рублей. До размещения в ЕИС плана-графика закупок на 
2021 год было заключено 3 контракта на общую сумму 612,48 тыс. рублей.

Контрольно-счетной комиссией установлены случаи 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 превышающей предела, установленного п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, что 
является признаком необоснованного искусственного дробления закупок.

В нарушение частей 1, 2 ст. 34, ст. 95 Закона № 44-ФЗ Учреждение на стадии 
подписания контрактов по итогам проведения электронных аукционов необоснованно 
изменяло существенные условия контракта. (2 контракта (№ б/н от 06.11.2020 на 
поставку ГСМ; № 0321600003421000001 от 16.03.2021 на поставку ГСМ) на общую 
сумму 706,80 тыс. рублей).

В нарушение ст. 103 Закона № 44-ФЗ, пунктов 2,3 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, установленных постановлением Правительства 
РФ от 28.11.2013 № 1084 в реестре контрактов отсутствует информация о заключении 
и об исполнении контрактов, заключенных Учреждением в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 
93 Закона № 44-ФЗ (2 контракта (№ 235 от 01.09.2020; № 235 от 11.01.2021) на общую 
сумму 391,56 тыс. рублей).

В реестре контрактов отсутствуют сведения о контрактах, заключенных 
Учреждением по итогам конкурсных процедур (3 контракта (№ б/н от 06.11.2020; № 
0321600003420000004 от 17.11.2020;  № 0321600003421000001 от 16.03.2021)  на общую 
сумму 1 090,41 тыс. рублей).

В нарушение требований ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ, Правил подготовки отчета об 
объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе, 
утвержденных постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. 
№ 238  Учреждением не размещен в единой информационной системе  отчет об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций  за 2020 год.

В нарушение ч. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, п. 14 Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 Учреждением в 
ЕИС не размещен план закупок на 2020 год.

В нарушение п.2 ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ отчеты о количестве и стоимости 
договоров, заключенных заказчиком в 2020 году – I квартал 2021 года по результатам 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) размещены 
Учреждением в ЕИС с нарушением установленного срока.

Администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края как 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя МБУ «ДХУ», Положение 
о закупке товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-
хозяйственное управление» Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края не утверждалось. Вследствие чего до начала текущего года в ЕИС Положение о 
закупке также не размещалось. Таким образом, в силу п. 2 ст. 15 Закона № 44-ФЗ, в 
2021 году осуществлять закупки в рамках Закона № 223-ФЗ МБУ «ДХУ» не вправе. При 
этом, согласно отчетам о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком в 
I квартале 2021 года по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в январе-феврале 2021 году Учреждением в нарушение вышеуказанных 
норм в рамках Закона № 223-ФЗ было заключено 16 договоров на общую сумму 480,84 
тыс. рублей.

- Иные нарушения – 346,02 тыс. рублей (30 нарушений, из них 20 –  не имеющие 
стоимостной оценки):

В нарушение п. 3 ч. 3 ст. 8 Закона № 283-ФЗ «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» транспортные средства в 
количестве 15 ед., переданные МБУ «ДХУ» в оперативное управление и отнесенные 
распоряжением отдела имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального района Ставропольского края от 01.06.2020 № 41 к особо 
ценному движимому имуществу муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-
хозяйственное управление» Грачевского муниципального района Ставропольского края 
на момент проверки не зарегистрированы в установленное порядке.

В нарушении п. 5.4 Положения о комиссии по исчислению стажа для 
выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу работникам 
муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-хозяйственное управление» 
Грачевского муниципального района Ставропольского края без протокола комиссии 
были установлены выплаты за стаж  пятерым работникам Учреждения.

В ходе проверки доходов, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждения, установлены нарушения при применении 

норм, расценок и коэффициентов при определении сметной стоимости объектов 
ремонта, проводимых  МБУ «ДХУ» (Общая сумма нарушений при составлении локальных 
сметных расчетов составили      20,70 тыс. рублей).

В нарушение п. 1.10 Положения № 26 от 30.06.2020 и п. 1.4. Положения 
о премировании № 6 единовременные «премии за выполнение особо важных и 
срочных работ» не оформлялись Протоколом комиссии по распределению выплат 
стимулирующего характера и выплачивались только на основании приказа Учреждения. 
За период с 01.06.2020 по 31.08.2020 сумма выплат составила 25,00 тыс. рублей.

Без решения комиссии по распределению стимулирующих выплат, по итогам 
работы за 3 квартал 2020 года на основании приказа Учреждения от 30.09.2020  № 
63  «О премировании по итогам работы за 3 квартал 2020 г.» работникам МКУ «ДХУ» 
начислена премия и произведены выплаты в сумме 299,00 тыс. рублей.

В 2020 году  кассиру на 0,25 ст., была начислена премия за выполнение 
особо важных и срочных работ в июне и июле в размере 13,00 тыс. рублей и 6,00 тыс. 
рублей соответственно. В нарушение п. 7. Положения об оплате труда работников № 5, 
одновременно с премией была начислена доплата до МРОТ (в июне – 832,50 рублей, в 
июле – 491,93 рублей), общая сумма составила 1,32 тыс. рублей.

3. Проверка порядка предоставления услуг по вывозу жидких бытовых 
отходов муниципальных бюджетным учреждением «Дорожно-хозяйственное 
управление» Грачевского муниципального округа Ставропольского края за 
период с 01.06.2020 по 30.06.2021.

 Объем проверенных средств составил  948,51 тыс. рублей. 
В ходе проверки были выявлены нарушения бюджетного законодательства, 

федерального закона от 16.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции 
№ 157н, Указаний № 52н,  других нормативно-правовых актов РФ, СК и муниципальных 
правовых актов.

 Всего в ходе проверки выявлено нарушений финансовой дисциплины на сумму 
196,44 тыс. рублей, в том числе:

 - Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности – 87,63 тыс. рублей (181 нарушений, из них 
1 –  не имеет стоимостной оценки):

Проверкой правильности списания горюче-смазочных материалов по 
служебным автомобилям, используемым для оказания услуг услуги по вывозу сточных 
вод (ГАЗ 3307 и ГАЗ 1804 WR) установлено, что в целях списания ГСМ в МБУ «ДХУ» 
применялась норма расхода на выполняемую операцию: для автомобиля  ГАЗ 3307 – 
«норма расхода на 1 рейс – 0,7 литра»; для автомобиля ГАЗ 1804 WR – «норма расхода 
на 1 рейс – 0,86 литра». Данные нормы расхода использовалась для списания топлива 
на процесс заполнения цистерн. При этом Приказом № 10/1 нормы расхода топлив 
на выполняемую операцию (заполнение цистерны и т.п.) не утверждены. Какой-либо 
иной нормативный акт, утверждающий «норму расхода на 1 рейс» в Учреждении также 
отсутствует. 

Согласно произведенным Контрольно-счетной комиссией расчетам 
нормативного расхода топлива для автомобиля ГАЗ 3307, совокупный объем излишне 
списанного топлива за период с 01.06.2020 по 30.06.2021 составил 20,52 литра на сумму 
1,85 тыс. рублей.

Согласно произведенным Контрольно-счетной комиссией расчетам 
нормативного расхода топлива для автомобиля ГАЗ 1804WR, совокупный объем 
излишне списанного топлива за период с 01.06.2020 по 30.06.2021 составил 857,95 
литра на сумму 39,61 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия, при проведении  сверки показания 
спидометра автомобиля ГАЗ 1804 WR установлены расхождения между фактическими 
показаниями спидометра на 24 августа 2021 года и данными путевого листа по состоянию 
на 30.06.2021. Нарушение  выразилось в виде необоснованно списанного бензина за 
пробег автотранспортного средства, не подтвержденный показаниями спидометра в 
объеме 965,352 л. на сумму 46,17 тыс. рублей.

- Иные нарушения – 108,81 тыс. рублей (109 нарушений):
В ходе сверки данных об объеме оказанных услуг юридическим лицам в период 

с 1 июня по 31 декабря 2020 года по вывозу сточных вод, отраженных в  путевых 
листах и в актах об оказании услуг (журнал операций № 5), установлено расхождение 
в выразившееся в том, что фактически расчетная стоимость услуг по вывозу сточных 
вод, согласно данным путевых листов о количестве совершенных рейсов и объеме 
вывезенных сточных вод, в период с 1 июня по 31 декабря 2020 года, меньше суммы, 
указанной в Актах об оказании услуг на 18,55 тыс. рублей.

В ходе сверки данных об объеме оказанных услуг юридическим лицам в 2020 
году по вывозу сточных вод, отраженных в  путевых листах и в актах об оказании услуг 
(журнал операций № 5), установлено несоответствие  на общую сумму 27,69 тыс. рублей.

В ходе сверки данных об объеме оказанных услуг юридическим лицам в 
I полугодии 2021 года по вывозу сточных вод, отраженных в  путевых листах и в актах об 
оказании услуг (журнал операций № 5), установлено несоответствие  на общую сумму 
20,44 тыс. рублей.

Сверка  данных об объеме оказанных услуг потребителям-физическим лицам 
(далее - население) в период с 1 июня по 31 декабря 2020 года по вывозу сточных 
вод, отраженных в путевых листах и данных по поступлению доходов за оказанные 
услуги населению показала, что объем поступившей от населения платы за услуги по 
вывозу сточных вод в 2020 году составил 107,93 тыс. рублей, тогда как фактически 
Учреждением оказано услуг, согласно данным путевых листов, на 71,52 тыс. рублей 
(сумма отклонения – 36,41 тыс. рулей).

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в период с 1 июня по 31 
декабря 2020 года для потребителей-физических лиц при расчете стоимости оказанных 
услуг по вывозу сточных вод, объем цистерны автомобиля ГАЗ 1804 WR принимался за 
3,6 м3. При этом, согласно путевым листам, а также ежемесячным отчетам заведующего 
складом о движении горюче-смазочных материалов по служебному автомобилю ГАЗ 
1804 WR, объем оборудования составляет 4,0 м3. В результате занижения объема 
автоцистерны при расчете стоимости оказанных физическим лицам услуг по вывозу 
сточных вод за период с 1 июня по 31 декабря 2020 года Учреждением  недополучено 
доходов в сумме  5,72 тыс. рублей.

В ходе сверки данных об объеме оказанных услуг юридическим лицам в 
I полугодии 2021 года по вывозу сточных вод, отраженных в путевых листах, отраженных 
в  путевых листах и в актах об оказании услуг (журнал операций № 5), установлены 
расхождения.
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4. Аудит в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
казенного учреждения «Центр хозяйственного обслуживания» Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края за 2020 год и истекший период 
2021 года.

Объем проверенных средств составил  3 259,42 тыс. рублей. 
 В ходе проверки были выявлены нарушения Федерального закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Всего в ходе проверки выявлено нарушений при осуществлении государственных 
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц на сумму 
209,65 тыс. рублей, в том числе:

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц – 209,65 тыс. рублей (7 нарушений, из 
них 6 –  не имеющие стоимостной оценки):

В нарушение ч. 6 ст. 16 Закона № 44-ФЗ и пп. «а» п. 12 Положения о порядке 
формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики 
и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 план-график на 2021 год утвержден и размещен 
Учреждением с нарушением установленного срока на 12 рабочих дней.

Также в ходе анализа плана-графика Учреждения установлено превышение 
годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществлять на основании п. 4 ч.1 
ст. 93 Закона № 44-ФЗ на 643 664,05 рублей. 

При этом фактически Учреждением на момент проверки произведено закупок 
малого объема на сумму 2 209 646,66 рублей, что превышает максимально допустимый 
размер закупок малого объема на 209 646,66 рублей.

В ходе проверки сведений, содержащихся в едином реестре государственных и 
муниципальных контрактов в ЕИС Закупки, установлено, что, в нарушение ст. 103 Закона 
№ 44-ФЗ, пунктов 2,3 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
установленных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 в реестре 
контрактов отсутствует информация о заключении и об исполнении контрактов № 238 от 
01.04.2021 и № 238 от 23.09.2021, заключенных МКУ «ЦХО»  с ГУП СК «Ставропольский 
краевой теплоэнергетический комплекс» на общую сумму 516 60,46 рублей.

В ходе проверки установлено, что Учреждением допускались случаи заключения 
договоров с единственным поставщиком на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 
содержащих условия о сроках оплаты товара, работы или услуги не соответствующие 
требованиям ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (Всего 3 договора на общую сумму 133 
370,00 рублей).

4. Итоги экспертно-аналитической деятельности

Основная задача Контрольно-счетной комиссии при осуществлении экспертно-
аналитической деятельности - обеспечение и развитие единой системы контроля 
за формированием и исполнением бюджета Грачевского муниципального округа, 
осуществляемой в рамках полномочий Контрольно-счетной комиссии.

В 2021 году в рамках экспертно-аналитической деятельности проводился 
предварительный, оперативный и последующий контроль за формированием 
и исполнением бюджета Грачевского муниципального округа  (далее – бюджет 
муниципального округа), анализ поступивших на экспертизу законопроектов и иных 
нормативных правовых актов, затрагивающих финансово-бюджетную сферу.

Результаты экспертно-аналитической деятельности за 2021 год представлены 
в таблице:                                                                               

                                                                                       (количество единиц)
Наименование показателя 2021 год

Количество проведенных экспертно-аналитических 
мероприятий, всего, в том числе: 52
по проектам решений о бюджете 1
о внесении изменений в бюджет 10
о ходе исполнения бюджета 3
внешняя проверка годовых отчетов 34
по финансово-экономической экспертизе проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований, всего, в том числе:

4

экспертиза муниципальных программ -
по прочим мероприятиям 4

За отчетный период проведено 52 экспертно-аналитических мероприятия, в том 
числе:

1 - по проекту решения о бюджете Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;

10 - о внесении изменений в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов;

3 - о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального округа;
34 – внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета Грачевского 

муниципального округа и бюджетов сельских поселений Грачевского района за 2020 год;
4 - по прочим мероприятиям (экспертиза муниципальных правовых актов).
По итогам рассмотрения проектов решений и иных нормативных муниципальных 

правовых актов за 2021 год подготовлено 52 заключения.

Результаты отдельных мероприятий

1. В рамках предварительного контроля проведена экспертиза проектов решений 
Совета Грачевского муниципального округа «О внесении изменений в решение Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края «О бюджете Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края на  2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»» и подготовлено 10 экспертных заключений. 

Объем проверенных бюджетных  средств составил  1 411 673,57 тыс. рублей.
В ходе мероприятий была дана оценка обоснованности предложений по 

корректировке бюджетных показателей по отдельным видам доходов, исходя из 
сложившихся объемов поступлений. Особое внимание уделялось планируемым 
расходам, изменениям бюджетных ассигнований (увеличении или сокращении) 
целесообразности и результативности планируемых изменений.

По результатам экспертизы проекты решений Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края о внесении изменений в местный бюджет 

признаны соответствующими положениям бюджетного законодательства и были 
рекомендованы к рассмотрению Советом Грачевского муниципального округа.

2. В рамках текущего (оперативного) контроля  проведено 3 экспертно-
аналитических мероприятий по анализу исполнения бюджета Грачевского 
муниципального округа за I квартал, I полугодие и 9 месяцев 2021 года. 

Ежеквартальный анализ включал оценку уровня исполнения доходных 
и расходных статей бюджета по объемам и структуре, полноте поступлений и 
своевременности исполнения расходов, в том числе освоения средств, предусмотренных 
на реализацию публично-нормативных обязательств, муниципальных программ, 
осуществлялся анализ хода реализации национальных проектов в рамках реализации 
региональных проектов Ставропольского края, привлечения средств из источников 
финансирования дефицита бюджета. 

По результатам Контрольно-счетной комиссией подготовлены и направлены 
отчеты о ходе исполнения бюджета Грачевского муниципального округа главе 
Грачевского муниципального округа и в Совет Грачевского муниципального округа.

 3. В рамках последующего контроля проведены экспертно-аналитические 
мероприятия по внешней проверке годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов средств бюджета Грачевского  муниципального округа и отчетов об 
исполнении  бюджета Грачевского  муниципального округа и сельских поселений за 
2020 год, по итогам которых подготовлено 34 заключения.
      Объем средств бюджета Грачевского муниципального округа и бюджетов  восьми 
сельских поселений, охваченных внешней проверкой составил 1 342 183,45 тыс. рублей.
          По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Грачевского  муниципального округа за 2020 год (в том числе бюджетной отчетности 
всех главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) установлено, что бюджетная 
отчетность главных распорядителей бюджетных средств и отчет об исполнении 
бюджета города Грачевского муниципального округа по состоянию на 01.01.2021 по 
своему составу соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191н (далее - Инструкция №191н).
           Годовой отчет об исполнении бюджета Грачевского  муниципального округа 
за 2020 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение Грачевского  муниципального округа на 31.12.2021 и результаты исполнения 
бюджета Грачевского  муниципального округа за период с 01 января по 31 декабря 2020 
года включительно.

Вместе с тем по результатам проверок бюджетной отчетности ГАБС 
установлено ряд нарушений, выразившихся в несоблюдении общих требований при 
формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленные Инструкцией 
№191н, не повлиявшие на достоверность бюджетной отчетности ГАБС, но отрицательно 
сказавшихся на ее прозрачности и информативности.

В отчетности 17 ГАБС выявлено и  систематизировано по группам 87 нарушений, 
не имеющих стоимостного выражения:

- несоответствие представленной бюджетной отчетности установленным 
требованиям к ее составу  (в отчетности 15 ГАБС - 71 нарушение);  

- оформление форм бюджетной отчетности с нарушениями требований 
Инструкции №191н (в отчетности 4 ГАБС - 5 нарушений);

- несоответствие содержания форм бюджетной отчетности требованиям 
Инструкции №191н (в отчетности 1 ГАБС - 1 нарушения);  

- ненадлежащее или неполное отражение данных в бюджетной отчетности (в 
отчетности 9 ГАБС - 10 нарушений).
          До всех главных администраторов бюджетных средств Грачевского муниципального 
округа были доведены результаты проверок для проведения анализа и устранения 
выявленных нарушений.  

4. В рамках реализации полномочий по проведению финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов Контрольно-счетной комиссией 
проведена финансово-экономическая экспертиза 4 проектов решений Совета 
Грачевского  муниципального округа:

проект решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и проживающих 
в сельской местности  Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 
2021 год»;

проект решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края на 2021 год»;

проект решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края «Об установлении доли дотации на выравнивание бюджетной  обеспеченности, 
подлежащей замене на дополнительный норматив  отчислений от налога на доходы 
физических лиц»;

проект решения Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края «О внесении изменений в решение Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 23 октября 2020 года №24 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края».

Среди наиболее частых недостатков, в представленных на экспертизу 
МПА Грачевского муниципального округа, Контрольно-счетная комиссия отмечала 
недостаточную проработку финансово-экономических обоснований, отсутствие 
сведений о влиянии тех или иных предлагаемых решений на доходы и расходы 
бюджета Грачевского муниципального округа и оценки предполагаемого социально-
экономического эффекта.

По итогам экспертизы проектов МПА Контрольно-счетной комиссией 
сформулировано 7  предложений, из них 5 (71%) учтено разработчиками при принятии и 
доработке правовых актов Грачевского муниципального округа.

Предложения были направлены на минимизацию и предотвращение следующих 
рисков:

          -  нарушений законодательства и МПА Грачевского муниципального округа 
(в части уточнения отдельных статей Положения о бюджетном процессе в Грачевском 
муниципальном округе, которые требовали доработки и  приведения их в соответствие 
действующему бюджетному законодательству);
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 - недопоступления средств в бюджет (недополученные доходы).

Контрольно-счетная комиссия контролирует не только исполнение бюджета, 
законность использования бюджетных средств, муниципальной собственности, но и 
осуществляет полномочия по участию в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции. Приоритетом в работе является профилактика и устранение системных 
причин коррупции в целях повышения прозрачности бюджетной системы.

 При осуществлении контроля исполнения бюджета Грачевского муниципального 
округа, финансово-экономической экспертизы муниципальных правовых актов, 
имеющих расходные обязательства бюджета Грачевского муниципального округа, 
в ходе проведения контрольных мероприятий дается оценка коррупционных рисков 
при использовании бюджетных средств муниципальными органами, главными 
администраторами бюджетных средств.

5. Организационно-методическая и информационная деятельность Контрольно-
счетной комиссии

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, стандартами внешнего муниципального финансового 
контроля. 

В Контрольно-счетной комиссии  разработано и утверждено 13 стандартов 
внешнего муниципального финансового контроля.

В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
также - Федеральный закон от 01.07.2021 № 255-ФЗ) решением Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края 28.09.2021 № 109 внесены изменения в 
решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края 07.12.2020 
№ 64 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края» в целях его приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ.

 Кроме того, Контрольно-счетной комиссией ведется постоянная работа 
по мониторингу и внедрению новых передовых методик, связанных с проведением  
мероприятий внешнего муниципального финансового контроля.

Реализуя принцип гласности, Контрольно-счетная комиссия в отчетном 
году проводила работу по информированию общественности о результатах своей 
деятельности через средства массовой информации и интернет-ресурсы.

В течение 2021 года Контрольно-счетной комиссией на официальном сайте 
Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края: http://grachrayon-
sovet.ru в разделе «Контрольно-счетная комиссия» размещено 83 информационных 
сообщения о  результатах проведенных мероприятий, планы работы КСК, отчеты и 
иные документы, касающиеся деятельности КСК.

Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии за предшествующий 
год рассмотрен и принят Советом Грачевского муниципального округа (решение 
Совета Грачевского муниципального округа от 22.04.2021 № 46) и  размещен в газете 
«Грачевский вестник».

В рамках реализации полномочий по участию в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции, сотрудниками Контрольно-счетной комиссии в 
установленные сроки представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

 Как и в предыдущие годы, деятельность Контрольно-счетной комиссии 
осуществлялась в тесном взаимодействии со всеми органами местного самоуправления, 
правоохранительными, финансовыми, контролирующими и иными органами и 
организациями.

В течение 2021 года сотрудники Контрольно-счетной комиссии принимали 
активное участие в заседаниях и в работе комитетов Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края. 

С целью взаимодействия в деле предупреждения, пресечения и выявления 
правонарушений, связанных с незаконным и нецелевым использованием средств, 
муниципального имущества, в 2021 году Контрольно-счетная комиссия направляла 
материалы по результатам проведенных проверок в прокуратуру Грачевского района 
Ставропольского края для принятия мер реагирования.

В 2021 году продолжалась работа по межрегиональному и межмуниципальному 
сотрудничеству с другими контрольно-счетными органами. Контрольно-счетная комиссия 
является членом Союза муниципальных контрольно-счетных органов России (СМКСО) 
и входит в состав Совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Ставропольского края.

В течение 2021 года Контрольно-счетная комиссия в рамках деятельности Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов (МКСО) и Совета контрольно-счетных 
органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края неоднократно принимала 
участие в видеоконференциях, межрегиональных круглых столах, совещаниях, в ходе 
которых обсуждались актуальные вопросы деятельности контрольно-счетных органов.

Необходимым условием эффективной работы органа внешнего финансового 
контроля является повышение профессионального уровня специалистов. В отчетном 
году 1 сотрудник Контрольно-счетной комиссии прошел обучение по программе 
профессионального развития (повышения квалификации).

Подводя итоги деятельности Контрольно-счетной комиссии за 2021 год можно 
отметить, что полномочия, возложенные законодательством и правовыми актами 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края, реализованы в полном 
объеме.

6. Основные направления деятельности Контрольно-счетной комиссии 
на 2022 год

Основные направления Контрольно-счетной комиссии на 2022 год 
сформированы в соответствии с задачами и функциями, возложенными на контрольно-
счетный орган Федеральный закон № 6-ФЗ и БК РФ.

Ключевыми направлениями деятельности Контрольно-счетной комиссии будут 
являться анализ и контроль исполнения бюджета, контроль за ходом реализации 
муниципальных программ Грачевского муниципального округа, за законностью и 
эффективностью использования бюджетных средств и муниципального имущества, 
аудит в сфере закупок.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                  с. Грачевка                                                       № 46

О сводных показателях объектов собственности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края за 2021 год

В соответствии со статьей 5 Положения об управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 29 января 2021 года № 2, Совет Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые сводные показатели объектов собственности 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год.

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

Председатель Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л. Филичкин

С полным текстом решения № 46 от 17 июня 2022 года можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края https://adm-grsk.ru в разделе «Совет Грачевского муниципального 
округа».

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                   с. Грачевка                                                      № 47

О передаче имущества из муниципальной собственности Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края в государственную собственность 

Ставропольского края

В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
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 г. № 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 г. № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 
решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную 
собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Федерации», пунктом 2 статьи 40 Устава Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, статьей 2 Положения об управлении 
и распоряжении муниципальным имуществом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 29.01.2021 г. № 2, Совет Грачевского муниципального 

В 2022 году в своей работе Контрольно-счетная комиссия продолжит начатый 
курс на усиление контроля за полнотой и своевременностью принятия мер по устранению 
нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий.

Реализация данных задач способствует обеспечению устойчивого повышения 
роли Контрольно-счетной комиссии в социально-экономическом развитии Грачевского 
муниципального округа, предупреждению, пресечению и недопущению нецелевого и 
неэффективного расходования средств местного бюджета.

Важными составляющими в работе Контрольно-счетной комиссии в 2022 
году остаются обеспечение методологического единства, качества организации 
и осуществления внешнего муниципального финансового контроля, повышение 
результативности контрольной и экспертно-аналитической деятельности, дальнейшее 
конструктивное взаимодействие с Советом Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края, главой и администрацией Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края по реализации рекомендаций Контрольно-счетной комиссии, 
направленных на совершенствование нормативно-правовой базы, принятие мер по 
устранению и профилактике нарушений.
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РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                   с. Грачевка                                                      № 48
 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                 с. Грачевка                                                         № 49

О внесении  изменений в Положение о мерах социальной поддержки  отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 

19 февраля 2021 года № 7

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

РЕШИЛ:

 1. Внести  изменения в Положение о мерах социальной поддержки  отдельных 
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 19 февраля 2021 года  
№ 7 «О мерах социальной  поддержки отдельных категорий граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края»:
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции «Меры социальной поддержки устанавливаются 
заведующим отделом (сектором) библиотеки, заведующим библиотеками, библиотекарям 
муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, работающим и проживающим на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края».
1.2. Пункт 5 изложить в новой редакции «Меры социальной поддержки предоставляются 
заведующим отделом (сектором) библиотеки, заведующим библиотеками, библиотекарям 
муниципальных общеобразовательных учреждений Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края по основному месту работы».

              2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Председатель Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                      С.Ф.Сотников

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                             С.Л.Филичкин

О признании утратившим силу решения Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 года № 42

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федарции, Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  Законом Ставропольского края от 29декабря 2008 года  № 101-кз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» Совет 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета  Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 22 апреля 2021 года № 42 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальным служащим Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, имеющим ненормированный служебный 
день».

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

Председатель Совета Грачевского 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                                                        С.Ф.Сотников

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                        С.Л.Филичкин

Приложение
к решению Совета Грачевского 

муниципального округа 
Ставропольского края

от «17» июня 2022 года № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из собственности Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края в государственную собственность 
Ставропольского края

№ Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения 

организации, ИНН 
организации

Наимено- 
вание 

имущества

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества

1 Старомарьевское 
территориальное 
управление 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

356261, 
Ставропольский 
край, Грачевский 
р-н, с. 
Старомарьевка 
ул. Красная, 
д 187а, 
ИНН: 2606009333

Помещение 
ПЧ №40

Ставропольский 
край, 
р-н Грачевский, 
с Старомарьевка, 
ул. Красная, д 
195а

инвентарный номер: 
1305/32
кадастровый номер: 
26:07:040124:107
площадь 157 кв. м.
балансовая стоимость: 
1 798 000,00 руб.

2 Старомарьевское 
территориальное 
управление 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

356261, 
Ставропольский 
край, Грачевский 
р-н, с. 
Старомарьевка 
ул. Красная, 
д 187а, 
ИНН: 2606009333

Земельный 
участок

Ставропольский 
край, 
р-н Грачевский, 
с. Старомарьевка, 
ул. Красная 195а

кадастровый номер 
26:07:040124:96;
категория земель: 
земли населенных 
пунктов;
виды разрешенного 
использования: под 
зданиями, строениями 
пожарной части 40;
площадь 206 кв.м.;
балансовая стоимость: 
49 633,64руб.

3 Спицевское 
территориальное 
управление 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

356254, 
Ставропольский 
край, 
Грачевский р-н, 
с.Спицевка, ул. 
Никитина, д. 59, 
ИНН: 2606009372 

Здание 
(Пожарная 
часть)

Ставропольский 
край, 
р-н Грачевский, 
с Спицевка, 
ул. Никитина, д 59

инвентарный номер 
727/28
кадастровый номер:
26:07:060733:58
площадь 301,5 кв.м.;
балансовая стоимость: 
122 800,00 руб.

4 Спицевское 
территориальное 
управление 
администрации 
Грачевского 
муниципального 
округа 
Ставропольского 
края

356254, 
Ставропольский 
край, 
Грачевский р-н, 
с.Спицевка, ул. 
Никитина, д. 59, 
ИНН: 2606009372 

Земельный 
участок

Ставропольский 
край, 
р-н Грачевский, 
с Спицевка, 
ул. Никитина, д 59

кадастровый номер: 
26:07:060733:24
категория земель: 
земли населенных 
пунктов;
виды разрешенного 
использования: 
общественное 
использование 
объектов капитального 
строительства 
(пожарная часть);
площадь 440 кв.м.;
балансовая стоимость: 
78 161,60руб.

округа Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый перечень имущества, предлагаемого к передаче из 
муниципальной собственности Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края в государственную собственность Ставропольского края согласно приложению.

2. Управлению имущественных и земельных отношений администрации 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края представить в министерство 
имущественных отношений Ставропольского края документы, необходимые для принятия 
решения о передаче из муниципальной собственности Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края в государственную собственность Ставропольского края 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.

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

Председатель Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                       С.Л. Филичкин
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Готовность к эпидсезону

На заседании рабочей группы по профилактике природно-очаговых, особо опасных 
инфекционных заболеваний в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края 

ИТОГИ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ПРОЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края 
сообщает,  что по итогам рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2023 году в соответствии с муниципальной программой Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», 
победителем признан проект «Благоустройство детской площадки по ул. Красная в 
с.Старомарьевка», за который проголосовало 9 235 человек. За проект «Благоустройство 
парковой зоны для проведения культурно-массовых   мероприятий в с.Красное» 
проголосовало 777 человек. С итоговым протоколом заседания общественной 
комиссии можно ознакомиться на официальном сайте администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края по ссылке: https://adm-grsk.ru/formirovanie-
komfortnoj-gorodskoj-sredy.

рассмотрен вопрос о готовности к эпидсезону КГЛ и других особо опасных инфекций.
На обработку природных биотопов Грачевского муниципального округа 

Ставропольского каря было выделено 222654,00 рублей из средств бюджета 
Ставропольского края в виде субвенций. 26 апреля 2022 года между  Управлением 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края и Богачевой Е.Г. заключен муниципальный 
контракт  «На оказание услуг по организации и проведению мероприятий по борьбе 
с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в 
природных биотопах Грачевского муниципального округа Ставропольского края». В 
число мероприятий контракта входит: проведение энтомологического обследования, 
акарицидную обработку и повторное энтомологическое обследование на площади 
87,14 га, в т.ч. на территории Бешпагирского территориального управления на 
площади 10 га, на территории Красного территориального управления на площади 
10 га, на территории Кугультинского территориального управления на площади 15 
га, Спицевского территориального управления на площади 15 га, на территории 
Сергиевского территориального управления на площади 17, 14 га и Ставромарьевского 
территориального управления на площади 10 га, на территории Тугулукского 
территориального управления на площади 10 га. По состоянию на отчетную дату 
проведены энтомологическое обследование на площади 87,14 га, обработано 25 га, в т.ч. 
на территории Кугультинского (15 га), Тугулукского (10 га) территориальных управлений. 

На территории всех территориальных управлений Грачевского муниципального 
округа утверждены графики проведения мероприятий (санитарных пятниц, субботни-
ков). Регулярно проводится санитарная очистка населенных пунктов в местах массового 
пребывания граждан.

        В соответствии с санитарными требованиями и методическими рекомендациями 
по профилактике КГЛ территории образовательных учреждений (скошена 
трава, качественное проведение барьерной противоклещевой обработки летних 
оздоровительных учреждений). 
        Проводится работа с руководителями предприятий, организаций, индивидуальными 
предпринимателями, главами КФХ о необходимости выполнения мероприятий по 
снижению численности клещей-переносчиков на территориях природных биотопов, рас-
положенных на территории округа.

       Жителям многоквартирных  домов рекомендовано организовать проведение 
мероприятий по снижению численности комаров-переносчиков трансмиссивных 
болезней в местах их обитания.
       Упорядочен выпас сельскохозяйственных животных индивидуального сектора на 
территории Грачевского округа.
        На территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края отсутствуют 
рекреационные водоемы.  

На официальных сайтах территориальных управлений, администрации 
Грачевского муниципального округа регулярно размещается информация для населения 
о мерах профилактики КГЛ и других особо опасных болезнях, проводятся инструктажи, 
порядке действий при контакте с клещами, при появлении симптомов заболевания.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                   с. Грачевка                                                      № 51

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 26 мая 2022 года № 40 «О внесении изменений в 

решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 
21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального  округа Ставропольского 
края от 26 мая 2022 года № 40 «О внесении изменений в решение Совета Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края от 21 декабря 2021 года № 151 «О бюджете 
Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов», принятого путем опроса.

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

Председатель Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                       С.Ф. Сотников

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 июня 2022 года                                  с. Грачевка                                                       № 50

О подтверждении решения Совета Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края от 21 апреля 2022 года № 39 «О внесении изменений в 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, утвержденное решением Совета 

Грачевского муниципального округа от 31августа 2021 года № 101»

В соответствии со статьей 59 Регламента работы Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края, утвержденного решением Совета Грачевского муниципального 
округа Ставропольского края от 21 декабря 2020 года № 76, Уставом Грачевского 
муниципального округа Ставропольского края, Совет Грачевского муниципального округа 
Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Подтвердить решение Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края от 21 апреля 2022 года № 39 «О внесении изменений в Положение о муниципальном 
земельном контроле на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского 
края, утвержденное решением Совета Грачевского муниципального округа  от 31августа 2021 
года № 101», принятого путем опроса.

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

Председатель Совета Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                  С.Ф. Сотников

Глава Грачевского
муниципального округа
Ставропольского края                                                                                                       С.Л. Филичкин
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