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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ

ТЕМА ДНЯ

ЗЕРКАЛО ДНЯ

Больше солнца для планеты!
В Ставрополе 400 воспитанников из 22 детских садов выступили на фестивале «Планету – детям!»

1 июня - Международный день защиты детей

М
АМЫ и папы, бабушки и де-
душки умилялись, пережи-
вали и не жалели аплодис-
ментов в адрес талантливых 
артистов. Видно, что детво-

ра готовилась долго, уж слишком 
безупречными и интересными бы-
ли номера, а какие костюмы! Кон-
цертную программу составили во-
кальные и танцевальные выступле-

ния, небольшие театральные зари-
совки. Больше всего было танцев 
– малышня с задором одушевляла 
одуванчиков, подсолнухов и даже 
желтых страусов! Отметим, что фе-

стиваль прошел в 21-й раз, его при-
урочили к Международному дню за-
щиты детей, а по завершении ребя-
тишкам вручили памятные подарки.

Л. ВАРДАНЯН.

ВЫПЛАТЫ ПРОИНДЕКСИРУЮТ
Как сообщили в министерстве труда и соци-
альной защиты населения СК, с 1 июля на че-
тыре процента увеличивается размер еже-
месячной денежной выплаты труженикам 
тыла, ветеранам труда и ветеранам труда 
Ставропольского края. Для ветеранов раз-
мер ежемесячной денежной выплаты соста-
вит 1486 рублей, для тружеников тыла - 1114 
рублей. На территории края такие выплаты 
получают 238518 человек. На эти цели в те-
кущем году в краевом бюджете предусмо-
трено более 4256072 тысяч рублей.

А. РУСАНОВ.

САРАНЧА ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
Минсельхоз Ставрополья провел регио-
нальную видеоконференцию с районами, 
одной из главных тем которой стала борь-
ба с саранчовыми. Уже обследовано более 
454 тысяч гектаров, сообщили в ведомстве. 
Вредителями заселено свыше 201 тыс. га. 
Марокканская саранча обнаружена в девя-
ти районах. В обработке полей задейство-
вано 100 единиц наземной техники и 16 ави-
абортов. В трех районах – Нефтекумском, 
Левокумском и Арзгирском – ситуация наи-
более сложная, отмечают в минсельхозе 
края, в связи с чем в этих территориях вве-
ден режим ЧС. По словам министра сельско-
го хозяйства СК Владимира Ситникова, до  
1 июня все имеющиеся в запасе инсектици-
ды будут выданы аграриям этих трех райо-
нов. В скором времени из краевого бюдже-
та будет выделено еще 30 млн рублей, сред-
ства химзащиты будут возмещены всем. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

СЪЕДОБНАЯ СЕССИЯ 
В поселке Солнечнодольске Изобильнен-
ского района прошла зональная торгово-
закупочная сессия, организатором кото-
рой выступил комитет СК по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. В ней приняли участие 
представители министерства образования и 
молодежной политики СК, свыше 100 бюд-
жетных учреждений и более 20 предприятий 
продовольственной индустрии края. Главная 
цель подобных встреч, отметили в комите-
те, - обеспечение детских образовательных 
учреждений продукцией региональных про-
изводителей и заключение договоров на по-
ставку продуктов питания. В итоге заключено 
около 350 соглашений о намерениях.

Т. СЛИПЧЕНКО.

НУЖЕН ТОЛЬКО ТЕЛЕФОН
Благодаря современным технологиям ис-
пользование банковских карт становится 
еще более простым. Для совершения пла-
тежей может понадобиться только телефон. 
В частности, среди банков, оперативно запу-
стивших на российском рынке сервис Android 
Pay от компании Google, можно назвать Рос-
сельхозбанк. Услуга доступна держателям 
карт банка платежной системы Masterсard, 
а в ближайшее время ею также смогут вос-
пользоваться владельцы карт VISA Россель-
хозбанка. Процесс подключения Android Pay 
занимает не более пары минут – для этого 
необходимо скачать специальное мобильное 
приложение, ввести данные платежной кар-
ты и одноразовый пароль. Для оплаты поку-
пок достаточно активировать телефон и под-
нести к платежному терминалу, поддержи-
вающему технологию бесконтактных плате-
жей. Таким образом расплачиваться можно в 
торгово-сервисных предприятиях в России и 
в других странах мира. Также платежи можно 
совершать через интернет-приложения, вы-
брав для этого способ оплаты Android Pay. В 
банке заверили, что вопросам безопасности 
проведения операций, защиты данных и на-
дежности передачи информации уделяется 
особое внимание.

Ю. ПЛАТОНОВА.

НАШ В СУПЕРФИНАЛЕ
Школьники края приняли участие в финале 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика», который прошел в детском 
центре «Артек» при поддержке Министер-
ства образования и науки РФ. 255 чтецов из 
85 регионов боролись за призовые места, в 
том числе Кирилл Нежевелов из Пятигорска, 
Михаил Солодилов из Красногвардейского 
района и Александр Глобенко из Изобиль-
ненского района. По итогам финала десять 
лучших юных чтецов в качестве приза полу-
чили поездку в Москву на суперфинал, кото-
рый состоится 6 июня на Красной площади. 
Среди финалистов Саша Глобенко. Член жю-
ри актер Иван Стебунов признался, что его 
тронуло чтение школьником стихотворения 
А. Приставкина «Фотографии».

Л. ОГАНЕСОВА.

ГОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Учащиеся кадетских классов средней школы 
№ 7 Невинномысска отправились в окрест-
ности станицы Темнолесской (Шпаков-
ский район), где смогли наблюдать высад-
ку десантников. Здесь же, на месте, ребя-
там рассказали об экипировке крылатой пе-
хоты, показали, как надо складывать пара-
шют и что необходимо делать, чтобы в по-
лете он раскрылся вовремя. Затем школь-
ники пообщались с военнослужащими-де-
сант никами. Как рассказали в администра-
ции Невинномысска, кадеты ежегодно при-
нимают участие в военно-патриотической 
игре «Зарница». Кроме того, образователь-
ная программа в кадетских классах отлича-
ется углубленным изучением истории Оте-
чества, родного края. Также будущие защит-
ники Родины занимаются строевой подго-
товкой, осваивают основы военного дела. 

А. ИВАНОВ.

ПО ЖЕЛЕЗНОВОДСКУ –  
НА ВЕЛОСИПЕДАХ
В минувшие выходные в Железноводске око-
ло 200 любителей экотранспорта из Ставро-
поля, Железноводска, Ессентуков, Пятигор-
ска, Буденновска, а также туристы из других 
регионов страны приняли участие во Все-
российской акции велопарадов. Утром они 
собрались возле Пушкинской галереи в Ку-
рортном парке. Затем колонна велосипеди-
стов проехала от западного до восточного 
въезда в Железноводск. На финише участ-
ников акции ждали розыгрыш призов и му-
зыкальный сюрприз.

Н. БЛИЗНЮК.

«ЛИШНЯЯ» ЗАРПЛАТА
Закончено расследование уголовного дела в 
отношении бывшего главного бухгалтера от-
дела МВД России по Ессентукам и работника 
казначейства, обвиняемых в мошенничестве. 
Они с января 2013 по ноябрь 2014 года умыш-
ленно завышали заявки на выделение бюд-
жетных средств на оплату труда сотрудникам 
полиции Ессентуков, а «лишние» деньги пе-
речисляли на свои банковские счета и при-
своили таким образом свыше 7 миллионов 
рублей. Уголовное дело направлено в суд, 
рассказали в пресс-службе следственного 
управления СКР по Ставропольскому краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

О
НИ отбывают наказание за 
покушение на убийство, 
умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека, кражи, незаконный 

оборот наркотических средств. 
Четверо из пятерки ранее уже име-
ли проблемы с законом, и к ним да-
же неоднократно применялись гу-
манные меры - от условного осуж-
дения до досрочного освобожде-
ния. Примечательно, что все пя-
теро отрицательно характеризу-
ются в колониях, где они отбыва-
ют наказание. Никто из них осо-
бенно не рвется заняться каким-
нибудь полезным трудом, хотя при 
этом практически каждый пыта-
ется уверить комиссию в твердом 
намерении это делать после осво-
бождения. Этакий легкий шантаж 
получается: вы мне послабление, а 
я, так уж и быть, поработаю. 

Увы, поведение обративших-
ся, даже откровенно неискрен-
ний стиль их письменных обраще-
ний свидетельствуют не в их поль-
зу. Можно ли верить содержателю 
наркопритона, что отныне главная 
цель его существования - забота о 
больной пожилой матери? Где был 
раньше-то этот горе-сынок… А вот 
еще один сбытчик на сей раз пси-
хотропных средств и вовсе не вы-
звал добрых чувств, хотя и молод 
очень, и родичи за него хлопочут, 
и соседи отзываются положитель-
но, и даже вроде бы нашли место, 
куда его хоть сейчас готовы взять 
на работу. Потому что именно от-
сутствием работы он сам объясня-
ет преступление. Весьма техниче-

ски продвинутое, надо сказать: за-
нимался сбытом наркотиков с по-
мощью Интернета, в котором даже 
создал свой весьма прибыльный 
магазинчик. Укрывшись за безли-
ким электронным кошельком, рас-
пространял психотропную гадость, 
а теперь прикидывается простач-
ком, «по глупости» запутавшимся в 
сетях Интернета. Вот опять не ве-
рится, при том что парень активно 
занимается спортом и много чита-
ет… Другой ходатай, осужденный 
за покушение на убийство, на се-
редине срока сообразил: «Не хо-
чется терять время в тюрьме на-
прасно», пишет он комиссии. Ну а 
кому же хочется?! Только явно торо-
пится на свободу, потому как адми-
нистрация колонии четко фиксиру-
ет: у него пока еще «не сформиро-
валось уважительное отношение к 
нормам человеческого общежития, 
обществу, труду». Вот когда сфор-
мируется, тогда и посмотрим. Ну а 
участник жестокого избиения че-
ловека (который всего лишь сде-
лал замечание по поводу шума в 
подъезде многоквартирного дома) 
и вовсе не вызывает никакой мало-
мальской симпатии… 

В свете всего сказанного пред-
ставляется вполне логичным, что 
по итогам обсуждения комиссия 
предложила губернатору Став-
ропольского края В. Владимиро-
ву направить представления Пре-
зиденту России о нецелесообраз-
ности применения актов помило-
вания ко всей данной группе осуж-
денных. 

Н. БЫКОВА. 

Фото Дмитрия Степанова. 

Н
АКАНУНЕ территория дошкольного 
учреждения была стилизована под 
военный лагерь: оборудован штаб, 
развернуты палатка, в которой де-
монстрировались средства спец-

защиты, и полевая кухня. Все желающие 
могли сфотографироваться рядом с воен-
ным КамАЗом. 

Среди участников игры были воспитан-
ники трех детских садов города Ставро-
поля и их родители, всего около 50 чело-
век. Почетными гостями детского празд-
ника (на которых были возложены допол-
нительные обязанности «членов генераль-
ного штаба») стали ветераны Великой Оте- 
чественной, военнослужащие, а также 
участники народного хора «Огонек».

Главнокомандующим (одним из роди-
телей малышей) перед детсадовцами бы-
ла поставлена «боевая» задача: найти и 
доставить похищенные секретные доку-
менты. Ребята с родителями прошли че-
рез серьезные испытания: они преодоле-
ли полосу препятствий, прошли закалку 
на огневом рубеже и минном поле, стали 
участниками мозгового штурма и успеш-
но справились со многими другими зада-
ниями. Секретные документы были до-
ставлены в штаб в установленное время. 
За что команды были награждены грамо-
тами, медалями и памятными подарками. 

Затем отряды расположились на «при-
вале», где выступили детская «фронтовая 
бригада» и народный хор «Огонек». В за-
вершение дети подарили ветеранам цве-
ты и сделанные собственными руками от-
крытки, в небо взлетели белые и голубые 
шары. А затем все участники игры и гости 
отведали солдатскую кашу.

С. ВИЗЕ.
Фото Эдуарда Корниенко.

Вчера на базе ставропольского детского сада № 20 «Незабудка» 
прошла  военно-спортивная игра «Зарничка».

«Зарничка» в «Незабудке»

ВОДА ПРИТИХЛА
В Зеленокумске краевая комиссия по ЧС 
проанализировала ситуацию на Отказненском 
водохранилище. По оценкам специалистов, уровень 
воды в водоеме стабилизировался.

К
АК сообщил директор ФГБУ «Управление эксплуатации Кумских 
гидроузлов и Чограйского водохранилища» Александр Погода, по 
данным на 11.00 30 мая отток воды из водохранилища превысил 
приток. Эта информация была встречена аплодисментами.

- За полсуток уровень воды поднялся лишь на 2 сантиметра. В 
последние 4 часа ситуация стабильная. Мы закончили все мероприя-
тия по повышению пропускной способности водохранилища, – сказал 
губернатор  Владимир Владимиров.

Вечером 29 мая, по словам главы края, было завершено строитель-
ство обводного канала, который в случае достижения критического 
уровня воды поможет защитить от затопления село Отказное. Губер-
натор подчеркнул, что это сооружение должно стать одним из полноцен-
ных элементов обеспечения гидробезопасности на Отказненском водо-
хранилище. По его поручению в дальнейшем конструкция канала долж-
на быть усилена, объект из временного станет капитальным. Режим дей-
ствия чрезвычайной ситуации, тем не менее, пока в крае сохраняется.

Напомним, что в связи с паводком и повышением уровня воды в От-
казненском водохранилище 29 мая была проведена эвакуация жителей 
села Отказного, расположенного в непосредственной близости от это-
го гидросооружения. Эвакуация населенных пунктов Зеленокумска, Ни-
ны, Стародубского, Архангельского, Орловка, Покойного (в Советском и 
Буденновском районах) отложена.  А вчера краевой комиссией по чрез-
вычайным ситуациям принято решение о возвращении в свои дома  и 
жителей Отказного. Из Зеленокумска была направлена колонна авто-
бусов, для того чтобы вернуть отказненцев,  находящихся в пункте вре-
менного размещения в с. Горькая Балка, в родное село.

Владимир Владимиров также поручил предоставить возможность 
бесплатно отдохнуть летом детям из пострадавших от паводка посе-
лений. Предполагается, что более 300 детей в июне смогут отдохнуть 
в санаториях Кавказских Минеральных Вод. С ними будут заниматься 
педагоги и психологи, организованы спортивно-развлекательные ме-
роприятия, экскурсионная программа.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы губернатора.

ДОЖДИ НЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ
По данным Ставропольского гидрометцентра, 
во второй половине дня и до конца суток 31 мая, а затем 
во второй половине дня и вечером 1 июня местами 
по краю ожидается сильный дождь с градом 
и шквалистым ветром до 20 м/с.

М
ЧС края предупреждает о том, что 31 мая и 1 июня на территории 
Ставрополья существует вероятность возникновения локальных 
чрезвычайных происшествий, связанных с подтоплением, нару-
шениями в работе дренажных систем, повреждением кровли, ре-
кламных щитов и деревьев, сельскохозяйственных культур, акти-

визацией оползневых процессов. На реках Ставропольского края про-
должает действовать штормовое предупреждение. 31 мая – 2 июня со-
храняется угроза подъема уровня воды до неблагоприятных отметок. 

И. БОСЕНКО.

ПОМОЩЬ ОТ АГРАРИЕВ
В минсельхозе Ставрополья подвели итоги ущерба 
от непогоды.

В 
ДЕВЯТИ районах края посевы подтоплены на 10,5 тысячи гекта-
ров, смыто 7,8 тыс. га. Предварительный ущерб посевам от па-
водков составил около 75 млн рублей. От градобоя 28 мая больше 
всего пострадали два предприятия в Георгиевском районе: ООО 
«Заветное», где повреждено 2,3 тыс. га посевов сельхозкультур, 

а также СХА «Птицефабрика «Кумская» - 1,9 тыс. га озимых и яровых. 
Сумма ущерба уточняется. В числе основных задач на данный момент, 
по словам министра сельского хозяйства СК Владимира Ситникова, - 
обследовать подворья в пострадавших территориях от паводка, оце-
нить потери поголовья скота и помочь населению нарастить его. Кол-
лектив регионального аграрного ведомства принял решение  перечис-
лить однодневный заработок  для поддержки пострадавших. Помощь 
будет адресной. Инициативу поддержали многие сельхозпредприятия 
и К(Ф)Х региона,  начав сбор гуманитарной помощи. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПОЧТА  И ПАВОДОК
Отделения  филиала Почты России  из-за сложной ситуа-
ции в зоне эвакуации   временно приостановили работу. 

П
РЕДПРИНЯТЫ меры по консервации зданий,  вывозу персонала 
и материальных ценностей. Для почтальонов и почтовых машин 
сформированы запасные маршруты доставки почты. В целом же 
доставка пенсий в мае производилась без задержек, денежные 
средства получили все без исключения адресаты, в том числе и в 

подтопленных населенных пунктах. Об этом сообщает УФПС края.

А. ФРОЛОВ.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
Программа экономического развития 
Невинномысска получила наивысшую 
оценку в ходе обучения управленческих  
команд по развитию моногородов, обойдя 
319 конкурентов, став обладателем Гран-
при от Российской академии народного хо-
зяйства и госслужбы и получив одобрение 
от Минпромторга и Фонда развития моно-
городов в номинации «Я хочу быть с коман-
дой города!».

Согласно программе, к концу 2018 года в Не-
винномысске планируется создать около 2,5 ты-

сячи новых рабочих мест и привлечь инвестиции 
на сумму более 34 миллиардов рублей. Об этом 
говорилось на пресс-конференции М. Миненко-
ва, главы промышленного центра. Она была по-
священа реализации намеченных планов. Так, в 
рамках программы в недалеком будущем начнет 
работу бизнес-центр, способный принять на об-
учение от 50 до 100 человек. Он будет готовить 
кадры, в том числе управленческие, для новых 
производств. 

Условия же входа бизнеса в программу разви-
тия промышленного центра достаточно просты, 
отметил М. Миненков. Участники должны опла-
чивать налог на доходы физлиц, инвестировать 
в экономику города от 5 миллионов рублей и соз-

дать не менее 10 рабочих мест. Но есть и исклю-
чения: принимать участие в проектах не могут ор-
ганизации, связанные с нефтью, газом, лесопе-
реработкой, а также ритейлеры.

- Мы попросили у Фонда развития моногоро-
дов объем финансирования для бизнеса на ин-
фраструктуру в размере порядка 3,5 миллиарда 
рублей. Если нам выделят больше, мы будем ра-
ды, если меньше, тоже рады. Мы надеемся соз-
дать у нас территорию опережающего социаль-
но-экономического развития, ведь это особые 
условия ведения бизнеса и развития экономи-
ки города, - подчеркнул глава Невинномысска.

А. ИВАНОВ.

ИНТЕРНЕТ 
ВСЕМУ ВИНОЙ
На очередном, пятом в текущем году, заседании 
комиссии Ставропольского края по вопросам 
помилования рассмотрены ходатайства пяти 
осужденных в возрасте от 23 до 53 лет. 

В канун Международного дня 
защиты детей жителей края 
поздравил губернатор  
Владимир ВЛАДИМИРОВ:

«Первого июня мы отмечаем один из са-
мых светлых праздников. Эта дата напоми-
нает взрослым об огромной ответственно-
сти за каждого ребенка, за его жизнь и здо-
ровье. Наша прямая обязанность – обеспе-
чить детям комфортные условия для разви-
тия, дать возможность реализовать свои та-
ланты и способности, приложить все усилия, 
чтобы дети были счастливыми. Оберегая их, 
мы строим благополучное будущее нашего 
края, всей России. Уверен, что искреннее 
внимание, любовь и тепло, которые мы да-
рим детям, обязательно обернутся успеха-
ми и достижениями новых поколений жите-
лей Ставрополья. В этот праздничный день 
особые слова благодарности всем, кто пе-
редает детям мудрость и опыт, воспитывает 

настоящих патриотов нашей великой страны. 
Спасибо за вашу душевную теплоту и щедрое 
сердце, за чуткость и терпение. Искренне же-
лаю вам и вашим детям здоровья, мира, сча-
стья и радости!».

Поздравление пришло  
и от председателя краевой Думы 
Геннадия ЯГУБОВА: 

«В этот день слова особой благодарно-
сти тем семьям, в которых дети растут в ат-
мосфере любви и радости, окруженные за-
ботой и пониманием, где ни на минуту не за-
бывают, что они наше продолжение, свет и 
надежда. Давайте мы, взрослые, сделаем 
так, чтобы наши дети чаще улыбались, что-
бы в каждом доме, в каждой семье цари-
ли мир, любовь и согласие. От всего серд-
ца желаем всем юным ставропольцам, их 
родным и близким здоровья, счастья, ми-
ра и добра!». 

Чтобы дети были счастливы
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Деятельность 
уполномоченного

Деятельность уполномоченного в 2016 го-
ду осуществлялась в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Ставрополь-
ском крае», на основе принципов независи-
мости, справедливости, ответственности, 
открытости, объективности, конфиденци-
альности и доступности. 

Шла работа с обращениями граждан, 
проводились консультации по вопросам за-
щиты прав детей; организация и проведение 
независимых проверок деятельности орга-
низаций и учреждений с целью выяснения 
обстоятельств, которые привели к наруше-
нию прав несовершеннолетних; осуществля-
лось взаимодействие с органами государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния края, общественными организациями по 
вопросам организации обеспечения прав и 
законных интересов детей.

Большая роль в отчетный период отводи-
лась сотрудничеству с общественными по-
мощниками. Так, получил свое дальнейшее 
развитие созданный по инициативе уполно-
моченного в 2011 году на территории края 
институт уполномоченных по защите прав 
участников образовательного процесса. В 
настоящее время школьные уполномочен-
ные, действующие в 586 образовательных 
организациях, введены в структуру органов 
общественного управления школ, домов-
интернатов, детских домов. В 2010 году был 
создан институт общественных уполно-
моченных по правам ребенка при админи-
страциях муниципальных районов и город-
ских округов (далее - муниципальные упол-
номоченные), и, как показывает существую-
щая практика, он стал важным механизмом 
в защите прав детей. 

В 2016 году уполномоченным были орга-
низованы и проведены различные акции и 
мероприятия. Среди них «Безопасность де-
тей в образовательных организациях», по-
священная Всероссийскому дню правовой 
помощи детям. В рамках единого Всерос-
сийского дня правовой помощи детям были 
проведены образовательные и консультаци-
онные мероприятия, встречи, личный прием 
несовершеннолетних и их родителей, нуж-
дающихся в юридической помощи в связи с 
нарушениями их прав и законных интересов. 
В 2016 году на 352 площадках во всех терри-
ториях края с привлечением юристов, пред-
ставителей правоохранительных органов, 
профессиональных сообществ (адвокатов, 
нотариусов) квалифицированную помощь 
получили более 14 тысяч граждан.

Одним из приоритетных направлений 
в деятельности уполномоченного являет-
ся защита и поддержка несовершеннолет-
них, находящихся в трудной жизненной си-
туации. Всего в учреждениях системы на-
казания из Ставропольского края в настоя-
щее время находятся 34 подростка (Белго-
родская, Волгоградская области). В 2016 го-
ду уполномоченным совместно с комисси-
ей по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве Ставропольского 
края был проведен выездной прием 14 несо-
вершеннолетних, отбывающих наказание в 
Камышинской исправительной колонии Вол-
гоградской области, а также были провере-
ны условия их содержания.

Воспитанники колонии обращались к 
уполномоченному по вопросам реализации 
их права на получение жилья, поиска род-
ственников, проживающих в крае, за кон-
сультацией о порядке условно-досрочного 
освобождения и другим. Подросткам бы-
ли переданы посылки и подарки от родных, 
а также от районных и городских комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

В рамках Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы 
уполномоченным уделялось внимание реа-
лизации прав детей края на участие в учени-
ческом самоуправлении. Так, по инициати-
ве уполномоченного и при поддержке Став-
ропольской краевой общественной органи-
зации «Российский союз молодежи» на базе 
ГБУ дополнительного образования «Краевой 
центр развития творчества детей и юноше-
ства имени Ю.А. Гагарина» в январе 2015 го-
да был создан детский общественный совет. 
В его состав вошли старшеклассники - пред-
ставители образовательных организаций, 
председатели районных и городских пре-
зидентских советов, органов ученического 
самоуправления от 34 муниципальных райо-
нов и городских округов края. В отчетный пе-
риод уполномоченным совместно с детским 
советом проведено 16 массовых мероприя-
тий патриотической направленности.

В течение года уполномоченным были 
подготовлены экспертные заключения на 
законопроекты, вносимые на рассмотре-
ние в Государственную Думу Российской Фе-
дерации, касающиеся обеспечения, защи-
ты прав и законных интересов несовершен-
нолетних. Среди них законопроекты «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» (в части создания специа-
лизированных мест для анонимного остав-
ления ребенка (беби-боксов); «О внесении 
изменений в часть первую статьи 94 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации» (об 
ограничении продолжительности ежеднев-
ной работы (смены) для работников в возрас-
те четырнадцати лет); «Об ограничении роз-
ничной продажи и потребления (распития) 
безалкогольных тонизирующих напитков»; 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» (в части допуска ро-
дителей ребенка, иных членов семьи или его 
законных представителей в реанимационное 
отделение) и др. Проекты нормативных актов 
были поддержаны уполномоченным.

Анализ обращений 
граждан

В 2016 году к уполномоченному поступи-
ло 815 обращений, что на 13% меньше, чем 
в 2015 году (930 обращений). Одной из при-
чин уменьшения количества обращений ста-
ло рассмотрение обращений людей непо-
средственно в территориях края уполномо-
ченными по правам ребенка на обществен-
ных началах при администрациях муници-
пальных районов и городских округов края. 
Институт уполномоченных по правам ребен-
ка в муниципальных образованиях региона 
продолжает свою работу, которая, как пока-
зывает практика, достаточно эффективна. В 
2016 году муниципальными уполномоченны-
ми было принято к рассмотрению более 600 
обращений граждан.

Несмотря на то что количество обраще-
ний уменьшилось, сложность поднимаемых 
в них вопросов остается на прежнем уровне 
и требует серьезного рассмотрения. 

В основном обращения поступили от 
граждан Ставропольского края, а также из 
17 субъектов Российской Федерации.

 Анализ поступивших обращений в раз-
резе административно-территориальных 
образований края показал, что наиболь-
шее их количество традиционно приходит-
ся на жителей краевого центра - 265 обра-
щений (32,52% от общего числа), Пятигор-

О соблюдении прав, свобод 
и законных интересов ребенка 

на территории Ставропольского 
края в 2016 году

Ежегодный доклад уполномоченного 
по правам ребенка в Ставропольском крае

Дорогие друзья, 
уважаемые родители, 

педагоги!
Примите искренние поздравления 

с Международным днем защиты 
детей! Этот удивительный по своей 

сути, добрый и важный праздник 
олицетворяет заботу и любовь 

к маленьким гражданам. Наша задача 
сделать все для того, чтобы священное 
право маленького человека на детство, 

семью и счастье было реализовано. 
Пусть каждый ребенок чувствует себя 

защищенным!

В 2016 году в Ставропольском 
крае была продолжена 
целенаправленная политика 
по улучшению положения 
детей, семей с детьми, в основе 
которой лежит принцип защиты 
интересов ребенка. 

ска, Невинномысска, Кисловодска; Минера-
ловодского городского округа. Среди муни-
ципальных районов лидируют Шпаковский, 
Труновский, Новоалександровский и Георги-
евский муниципальные районы.

Естественно, что вопросы защиты прав 
детей волнуют прежде всего их родителей 
(законных представителей), от которых по-
ступило 528 обращений, то есть около 60% 
от общего числа. В сравнении с прошлым го-
дом более чем в два раза (с 14 в 2015 году до 
31 в 2016 году) увеличилось число обраще-
ний, поступивших от несовершеннолетних. 

Лидирующее место среди поступивших к 
уполномоченному письменных и устных об-
ращений, как и в прошлые годы, занимают 
обращения, затрагивающие сферу семей-
ных правоотношений.

Как правило, за помощью к уполномо-
ченному обращаются в самых сложных слу-
чаях, когда супруги не могут мирно догово-
риться между собой и каждый настаивает на 
том, что именно он сможет воспитать ребен-
ка наилучшим образом. Такие споры разре-
шаются, как правило, только судом. Неред-
ки случаи, когда родители, спекулируя инте-
ресами ребенка, пытаются получить матери-
альную выгоду для себя. Такие действия не-
законны как по отношению к родителю, ко-
торый лишен общения и возможности вос-
питывать ребенка, так и по отношению к ре-
бенку. 

В результате деятельности уполномо-
ченного по 230 (28%) обращениям получен 
положительный результат, а это значит, что 
просьбы заявителей удовлетворены, ока-
зана помощь в защите или восстановле-
нии прав детей. Кроме того, 563 гражданам 
(69%), в том числе несовершеннолетним, 
были даны рекомендации и разъяснения о 
правах несовершеннолетних и их законных 
представителей и порядке решения подни-
маемых ими проблем, оказана консультаци-
онная и другая помощь.

Право детей 
на образование

Число обращений по вопросам защиты 
прав детей на образование на протяжении 
последних двух лет остается неизменным. 
Среди них: обращение с жалобами на дей-
ствия педагогических работников и адми-
нистрации образовательных организаций; 
обращения о реализации прав детей на до-
школьное образование; обращения по во-
просам организации образовательного про-
цесса. В 2016 году к уполномоченному посту-
пали обращения, связанные с получением 
качественных образовательных услуг в шко-
лах, с организацией и проведением Единого 
государственного экзамена и общего госу-
дарственного экзамена, с отказами в прие-
ме в общеобразовательную организацию в 
связи с отсутствием регистрации по место-
нахождению образовательного учреждения, 
с выделением мест в дошкольных организа-
циях для детей ясельного возраста.

 Уполномоченный отмечает, что в крае 
всего лишь 20 процентов детей в возрасте 
до трех лет обеспечены местами в детских 
садах. Эта проблема требует дальнейшего 
решения.

По вопросам реализации прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, за отчетный период поступило 123 
обращения (15,09%). Актуальными остают-
ся проблемы обеспечения имущественных 
прав этой категории детей, в том числе полу-
чения жилья, постинтернатного сопровожде-
ния. В 2016 году 61 обращение касалось жи-
лищных вопросов, 18 были посвящены про-
блемам жизнеустройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а 
17 содержали жалобы на действия (бездей-
ствие) специалистов органов опеки и попе-
чительства муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края.

Практически каждое десятое обращение 
касалось вопросов нарушения имуществен-
ных прав несовершеннолетних. В их числе: 
43 обращения по вопросам выплаты алимен-
тов на содержание детей, 26 - о назначении 
и выплате детских пособий, иных мер соци-
альной поддержки, 11 - об оказании помо-
щи семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации ,6 касались иных имуществен-
ных прав детей. Надо отметить, что доля об-
ращений, посвященных вопросам уклонения 
родителей от уплаты алиментов на содер-
жание детей, по-прежнему остается доста-
точно  высокой. К сожалению, многие недо-
бросовестные люди используют любую воз-
можность, в том числе намеренно скрыва-
ют свое имущество, занижают размер сво-
их доходов, чтобы уклониться от содержа-
ния своих детей.

Право ребенка на жизнь
Меры, принимаемые в Ставропольском 

крае в 2016 году, позволили снизить пока-
затель смертности детей в возрасте от 0 до 
17 лет, но, к сожалению, полностью избежать 
таких случаев не удалось. 

 Наиболее часто маленькие жители края 
умирают в раннем возрасте: 308 (63,6%) 
умерли до достижения ими возраста одно-
го года, 82(17%) - в возрасте от одного года 
до четырех лет, 31 ребенок (6,4%) умер в воз-
расте от пяти до девяти лет, 32 (6,6%) умерли 
в возрасте от десяти до четырнадцати лет и 
31 ребенок (6,4%) - в возрасте от пятнадца-
ти до семнадцати лет.

Уровень младенческой смертности за 
2016 год составил 8,4 промилле (в 2015 году 
- 8,1 промилле). В структуре причин преоб-
ладает перинатальная смертность - 67,2%, а 
на врожденные аномалии приходится 17,5%.

В возрасте от 1 года до 17 лет включитель-
но увеличивается количество смертей несо-
вершеннолетних от неестественных (внеш-
них) причин. Согласно информации, посту-
пившей из правоохранительных органов, ми-
нистерств и ведомств, в 2016 году в крае за-
фиксировано 88 случаев, в результате кото-
рых погибли дети, что на 30,7% ниже, чем в 
2015 году (127 детей). Из них 7 детей совер-
шили суицид, 3 ребенка были убиты, 15 детей 
погибли в результате дорожно-транспортных 
происшествий (далее - ДТП), 12 утонули,  
8 отравились различными газами, психоак-
тивными веществами, 5 погибли в результа-
те пожаров, 38 детей - по иным причинам.

В 2016 году по причине отсутствия долж-
ного внимания за детьми со стороны лиц, ко-
торые обязаны заботиться и создавать без-
опасные условия для них, произошло чрез-
вычайное происшествие, связанное с мас-
совым травмированием детей. Так, в дека-
бре 2016 года группой учащихся МБОУ СОШ 
№ 37 Ставрополя было совершено массо-
вое посещение кинотеатра, расположенно-
го в одном из торговых центров города. По-
сле просмотра мультфильма, спускаясь на 
эскалаторе, несколько детей упали и были 
травмированы.

Сегодня большую тревогу вызывает уве-
личение из года в год количества преступле-
ний, совершенных против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних. По итогам 
2016 года количество уголовных дел по дан-

ной категории преступлений составило 184, 
что на 29,5% больше, чем в 2015 году. 

С 1 января 2015 года вступили в силу из-
менения в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (далее - УПК РФ), 
согласно которым по ходатайству законно-
го представителя несовершеннолетнего по-
терпевшего, не достигшего возраста шест-
надцати лет, в отношении которого соверше-
но преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего, участие 
адвоката в качестве представителя такого 
потерпевшего обеспечивается дознавате-
лем, следователем или судом (часть 2.1 ста-
тьи 45 УПК РФ). Однако не всегда следовате-
ли своевременно информируют родителей 
(законных представителей) об этой норме. 
Эта проблема была взята на контроль упол-
номоченным.

В 2016 году, по информации правоохра-
нительных органов Ставропольского края, 
в результате суицидов жизни лишились  
7 детей, что на 41,7 % ниже, чем в 2015 го-
ду (12). Анализ мотивов показал, что в боль-
шинстве случаев суициды совершаются по 
причине наличия личностных проблем, кон-
фликтов с родителями, ссор со сверстника-
ми противоположного пола, неудач в учебе. 
К сожалению, не всегда взрослые оказыва-
ют ребенку поддержку и внимание в труд-
ную минуту. 

В соответствии с приказом Минздрава 
России «О специализированной помощи 
лицам с кризисными состояниями и суици-
дальным поведением» с 2013 года на тер-
ритории Ставропольского края развивает-
ся суицидологическая служба, а на основа-
нии приказа краевого ведомства «О некото-
рых мерах по созданию на территории Став-
ропольского края региональной суицидоло-
гической службы» создан Центр регистра-
ции суицидальных случаев (далее - ЦРСС). 
По данным ЦРСС за 2016 год, в Ставрополь-
ском крае зафиксировано 63 суицидальные 
попытки несовершеннолетних, что состави-
ло 9,9% от числа всех зарегистрированных 
попыток в крае.

Эффективным механизмом раннего вы-
явления случаев жестокого обращения с 
детьми, оказания экстренной психологиче-
ской помощи детям, подросткам и их роди-
телям является детский телефон доверия с 
единым общероссийским номером: 8-800-
2000-122.

С момента создания на детский телефон 
доверия поступило более 80 тысяч обраще-
ний. Диапазон проблем, с которыми обра-
щаются дети, разнообразен: от конфликтов 
в семье и школе до попыток побега из до-
ма, суицида. Телефон доверия часто оказы-
вается для ребенка единственным каналом, 
по которому он может сообщить о наруше-
нии своих прав.

Основные 
демографические 
характеристики, права 
ребенка на охрану 
здоровья и получение 
медицинской помощи

В 2016 году удалось добиться снижения 
уровня младенческой смертности, в том чис-
ле и в результате своевременного диагно-
стирования беременных женщин, внедре-
ния современных технологий выхаживания 
новорожденных, повышения квалификации 
точечных специалистов и их непосредствен-
ного участия в учреждениях родовспоможе-
ния и детства. 

Правильная организация процессов ох-
ра ны здоровья будущих матерей позволи-
ла снизить показатель отказов от новорож-
денных детей в родильных отделениях ме-
дицинских учреждений (77 детей в 2016 го-
ду, 88 детей в 2015 году), а также сохранила 
жизнь 441 малышу в связи с отказом от пре-
рывания беременности.

В последние годы в крае стабильно увели-
чивается рождаемость, снижаются показа-
тели материнской смертности: на свет поя-
вилось 36 579 человек, что на 0,65% больше, 
чем в 2015 году. Показатель младенческой 
смертности в крае ниже среднероссийского. 

В 2016 году, в сравнении с 2015 годом, 
увеличился объем финансирования на реа-
лизацию льготного лекарственного обеспе-
чения детей-инвалидов, детей до трех лет и 
детей до шести лет из многодетных семей. 
На контроле у уполномоченного оставался 
и вопрос обеспечения детей дорогостоя-
щими лекарственными препаратами, ситу-
ация, связанная с реализацией прав детей, 
страдающих редкими заболеваниями, на до-
школьное образование.

К сожалению, в крае остается слож-
ной ситуация по заболеваемости ВИЧ-
инфекцией. Среди граждан, страдающих 
ВИЧ-инфекцией, 38 несовершеннолетних (в 
2015 году - 25). Число детей, заразившихся 
ВИЧ-инфекцией от матери, - 36. В основном 
это дети в возрасте от 0 до 14 лет. Несмотря 
на прилагаемые усилия, не удается достичь 
100% охвата медикаментозной профилакти-
кой передачи ВИЧ от матери к ребенку, так как 
далеко не все беременные женщины свое- 
временно обращаются в лечебные учрежде-
ния, а некоторые родители отказываются от 
проведения медикаментозной профилакти-
ки передачи ВИЧ и обследования рожденных 
ими детей. Вместе с тем следует отметить, 
что законодательно не разрешена пробле-
ма защиты прав будущего ребенка при от-
казе ВИЧ-инфицированной матери от при-
ема лекарственных препаратов, позволяю-
щих сохранить его здоровье. 

Обеспечение прав детей 
на образование

Право на образование гарантирова-
но гражданам России Конституцией РФ. В 
Ставропольском крае функционируют 840 
дошкольных образовательных организа-
ций, которые посещают 106494 воспитан-
ника, 635 общеобразовательных организа-
ций, в которых обучается 277628 учащихся, 
254 учреждения дополнительного образова-
ния, в которых воспитываются и развивают 
свои творческие способности 287 тысяч де-
тей, подростков и молодежи.

В 2016 году вопросы дошкольного, обще-
го и дополнительного образования к уполно-
моченному поднимались в 138 обращениях. 

Уполномоченный отмечает, что в крае за 
прошедшие годы сделан значительный ры-
вок по созданию дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организаци-
ях, что способствовало реализации прав са-
мых маленьких граждан края на получение 
образования. Так, в 2016 году создано 1686 
дошкольных мест, в том числе за счет стро-
ительства новых и реорганизации имеющих-
ся зданий детских садов.

 Принятые меры позволили к началу 2016 
года достигнуть показателя стопроцентной 
доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет.

В крае действует 14 государственных до-
школьных образовательных организаций для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ на 612 мест, 
820 муниципальных образовательных орга-
низаций на 121573 места. Кроме того, в до-
школьных образовательных организациях 
функционируют 434 группы компенсирую-
щей направленности, которые посещают 
5873 ребенка, из них для детей с нарушени-
ем речи и задержкой развития - 328 групп, в 
которых воспитываются 4570 детей. 

В то же время необходимо отметить, что 
созданная сеть дошкольных учреждений не 
полностью удовлетворяет потребности став-
ропольских семей, в том числе тех, в которых 
воспитываются дети с особенностями здо-
ровья. Для родителей, у которых дети име-
ют проблемы со здоровьем, это, безуслов-
но, долгожданные меры. 

Среди обращений о реализации прав де-
тей на образование в 2016 году по-прежнему 
лидирующие позиции занимают обращения 
о содействии в разрешении конфликтных си-
туаций в школе. Нередко при проверке дан-
ных фактов уполномоченному приходится 
сталкиваться с бездействием руководства 
образовательной организации по урегули-
рованию школьного конфликта на ранней 
стадии. Большинство школьных конфлик-
тов, как показывает анализ, принимает до-
вольно агрессивный характер, если вовре-
мя не вмешаться. Следует повышать и эф-
фективность работы школьных служб при-
мирения, конфликтных комиссий с участи-
ем родительской общественности.

Меры поддержки семей 
и материнства

В 2016 году в Ставропольском крае на-
блюдалось увеличение рождения вторых, 
третьих и последующих детей, а количество 
многодетных семей по сравнению с 2015 го-
дом (30620 семей) увеличилось на 2342 се-
мьи и составило 32962 семьи. 

Одним из видов стимулирования роста 
рождаемости и укрепления семьи стал мате-
ринский (семейный) капитал (далее - М(С)К). 
В 2016 году, по данным регионального отде-
ления Пенсионного фонда, сертификат вы-
дан 16673 гражданам. 

В крае принято и реализуется более 70 за-
конов, нормативно-правовых актов, закре-
пивших право нуждающихся семей с детьми, 
семей, попавших в трудную жизненную си-
туацию, на получение дополнительных мер 
социальной поддержки. В 2016 году на под-
держку семей с детьми из бюджетов всех 
уровней было выделено 5163960 рублей, 
что на 544050 рублей больше, чем в 2015-м. 

В Ставропольском крае в соответствии с 
Законом «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей» многодетным семьям 
предусмотрены социальные меры.

В крае осуществляется последователь-
ная работа по повышению качества социаль-
ного обслуживания семей с детьми, прожи-
вающих на территории края и нуждающихся 
в социальной помощи. В 2016 году на контро-
ле в органах и учреждениях системы профи-
лактики находились 115200 семей с детьми 
в трудной жизненной ситуации, из них 1532 
семьи в социально опасном положении, кро-
ме того, по данным минтруда края, органов 
местного самоуправления, в крае на 1 янва-
ря 2017 года на учете состоят 9304 семьи, 
воспитывающих 10079 детей-инвалидов.

Социальные услуги ежегодно оказывают-
ся 17 тысячам семей, социальную реабили-
тацию получают около 14 тысяч несовершен-
нолетних, в том числе в форме стационар-
ного социального обслуживания. На патро-
наже (постоянном сопровождении семьи с 
детьми, нуждающейся в социальном обслу-
живании) находятся 5285 семей. Как резуль-
тат, в 2016 году число детей, вернувшихся в 
родные семьи после пребывания в учрежде-
ниях социального обслуживания, составило 
737 человек (или 70% от общего числа детей, 
прошедших реабилитацию).

Большое внимание в отчетный период 
уполномоченным уделялось имуществен-
ным правам детей, воспитывающихся в се-
мьях, в первую очередь обеспечение выплат 
алиментов, достаточных для содержания де-
тей. Данная работа проводилась совместно 

с управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю.

Об обеспечении прав 
детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

Согласно Закону Ставропольского края 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Ставропольском крае» одной из основных 
задач в деятельности уполномоченного яв-
ляется обеспечение гарантий государствен-
ной защиты прав, свобод и законных интере-
сов детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

По данным минобразования края, на  
1 января 2017 года на учете в органах опе-
ки и попечительства состояло 8171, или  
1,4 % от общего количества детского насе-
ления, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в 2015 году - 8441, в 
2014 году - 8786), из которых 7117 детей (или  
87,1 %) воспитываются в замещающих се-
мьях. В 2016 году показатель семейного 
устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, превысил число выявленных 
в течение года детей и составил 116%.

Несмотря на то что суды принимают ре-
шение о лишении родительских правах толь-
ко в крайних случаях, когда практически ис-
черпаны все другие меры, а родители про-
должают уклоняться от своего долга, в крае 
в 2016 году число лишенных родительских 
прав выросло (366 человек) и в сравнении 
с аналогичным периодом 2015 года соста-
вило 11%. Количество ограниченных в пра-
вах родителей составило 48 человек в отно-
шении 93 детей (в 2015 году были ограниче-
ны в правах 42 родителя в отношении 66 де-
тей). К сожалению, остается низким количе-
ство восстановленных в родительских пра-
вах (22 человека), что свидетельствует о не-
достаточной работе субъектов системы про-
филактики семейного неблагополучия с кон-
кретной семьей, родителями, находящими-
ся в трудной ситуации. В крае активно разви-
вается институт приемной семьи. Так, в 2016 
году создано 283 такие семьи, в которых на-
ходятся на воспитании 727 детей.

Одной из массовых форм семейного 
устройства детей по-прежнему является 
передача их под опеку (попечительство), в 
приемные семьи. Что же касается усынов-
ления, то этот показатель в крае несколь-
ко ниже общероссийского. Так, в 2016 году 
было усыновлено только 108 детей, из них 
детей-инвалидов – 4 (в 2015 году - 7).

В целях развития и поддержки института 
усыновления, замещающих семей законами 
Ставропольского края предусмотрены фи-
нансовые меры поддержки таких семей. Об-
щий объем средств на выплату опекунского 
пособия в 2016 году составил 226368,68 тыс. 
рублей; на выплату пособий приемным роди-
телям - 64501,82 тыс. рублей; на выплату по-
собий усыновителям - 24900,00 тыс. рублей.

Отмечается, что в 2016 году произошел 
рост возврата детей из замещающих семей. 
Так, всего возвращено 40 детей (в 2015 году 
- 22 ребенка), в том числе по причине ненад-
лежащего исполнения обязанностей по вос-
питанию детей, отсутствия взаимопонима-
ния между опекунами и подопечными, а так-
же неготовности опекунов заниматься вос-
питанием, содержанием и обучением своих 
подопечных. Проблему возврата детей из 
замещающих семей необходимо взять под 
пристальный контроль органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправления, пси-
хологических и социальных служб.

Несмотря на позитивные в целом тенден-
ции в сфере обеспечения прав детей-сирот 
и лиц из их числа жильем, острота пробле-
мы жилищного обеспечения этой категории 
граждан сохраняется. В 2016 году в адрес 
уполномоченного поступили обращения, ка-
сающиеся своевременного предоставления 
жилых помещений, а также жалобы на при-
обретение для детей-сирот некачественно-
го жилья. По данным органов исполнитель-
ной власти, в настоящее время на учете на 
получение жилья состоят 4335 человек в воз-
расте от 14 до 23 лет. Число тех, у кого насту-
пило право обеспечения жильем, составило 
на 1 января 2017 года 989 человек. В 2016 го-
ду были обеспечены жилыми помещениями 
348 человек.

Права детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья

По данным регионального отделения Пен-
сионного фонда, в 2016 году на территории 
края проживал 10701 ребенок-инвалид, что 
на 3,4% больше, чем в 2015 году. Анализ по-
казал, что в 2016 году увеличилось количе-
ство детей, впервые признанных инвалида-
ми. Так, по данным МСЭ, впервые освиде-
тельствовано 1970 детей в возрасте до 18 
лет, из них признаны инвалидами по кате-
гории «ребенок-инвалид» 1568 человек.

В структуре инвалидности детей до 18 
лет по основным классам болезней в Став-
ропольском крае первое место занима-
ют дети-инвалиды вследствие психиче-
ских расстройств и расстройств поведения 
- 24,9%. На втором месте - дети-инвалиды 
вследствие болезней нервной систе-
мы - 24,8%. Третье место занимают дети-
инвалиды вследствие врожденных анома-
лий - 12,3%. Показатель полной реабилита-
ции детей-инвалидов в целом в Ставрополь-
ском крае составил 3,8% и снижение соста-
вило 3,4%.

В краевых организациях социального об-
служивания в 2016 году прошли реабилита-
цию 5198 детей-инвалидов, что составило 
52,0% от общего числа детей-инвалидов, 
проживающих в крае.

Для реабилитации детей с ОВЗ и де-
тей с инвалидностью показано санаторно-
курортное лечение. Однако в сравнении с 
прошлым годом оно снизилось. В 2015 го-
ду составило 22,4 %, в 2016 году 20,0%. 
Ожидали получения путевки в 2015 го-
ду 1093 ребенка-инвалида, в 2016 году - 
1157 детей-инвалидов. Основной пробле-
мой в реализации прав детей-инвалидов 
на санаторно-курортное лечение по линии 
Фонда социального страхования, как и в 
предыдущие годы, остается недостаточная 
финансовая обеспеченность нормативов, 
предусмотренных законодательством РФ.

Актуальным остается и вопрос, связан-
ный с обеспечением детей-инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации (да-
лее - TCP). По данным Фонда социаль-
ного страхования, в 2016 году было обе-
спечено средствами реабилитации 2457 
детей-инвалидов, выдано 1177069 изде-
лий на сумму 103913,2 тыс. руб., в том чис-
ле 232673 изделия приобретено самостоя-
тельно на сумму 39487,5 тыс. руб. 

С 1 сентября 2016 года действуют феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты для детей с ОВЗ и детей с интел-
лектуальными нарушениями. В этой связи 

органам управления образованием, руко-
водителям образовательных организаций 
необходимо обеспечить подготовку и пере-
подготовку педагогических кадров с учетом 
специфики работы. Кроме того, для реше-
ния поставленных задач по обучению детей с 
ОВЗ дополнительно требуется 98 педагогов-
психологов, 70 социальных педагогов, 138 
логопедов, 95 тьюторов.

В 2016 году была продолжена работа по 
организации обучения детей-инвалидов в 
массовой школе. Так, с детьми, имеющими 
серьезные нарушения в состоянии здоровья, 
в настоящее время активно работают школы 
Ставрополя и Пятигорска. Открытие инклю-
зивных классов позитивно сказалось на пси-
хологическом и эмоциональном климате об-
разовательных организаций. 

О соблюдении прав детей 
на достойный летний 
отдых

По итогам летней оздоровительной кам-
пании 2016 года в Ставропольском крае 
функционировало 700 организаций отдыха 
и оздоровления детей, из них: 639 лагерей 
с дневным пребыванием детей, 21 загород-
ный лагерь, 13 санаториев, 27 профильных 
специализированных лагерей, в том числе 
палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха.

Всеми формами организованного отды-
ха с питанием было охвачено 108 тысяч де-
тей (в 2015 году - 106 891 ребенок), из них в 
лагерях дневного пребывания - 65,4 тысячи 
детей, в загородных стационарных лагерях, 
расположенных на территории края, - 9, 7 ты-
сячи детей, в санаториях - 6,2 тысячи детей (в 
санаториях в 2015 году - 16348 детей), в па-
латочных лагерях и лагерях труда и отдыха - 
более 20 тысяч детей. На побережье Черного 
и Азовского морей направлено 3708 детей (в 
2015 году - 4239 детей), из них во Всероссий-
ский детский центр «Орлёнок» - 170 детей, в 
Международный детский центр «Артек» - 270 
человек, в том числе дети-сироты и дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Кроме того, был организован отдых детей 
на площадках по месту жительства, в ком-
натах школьника, подростковых клубах (без 
питания), в которых отдохнули 60,9 тысячи 
детей, или 23,5% от общего количества об-
учающихся.

Общий охват всеми формами отдыха и 
оздоровления в 2016 году составил 146,3 
тысячи детей, или 58,0% от общего количе-
ства обучающихся.

Различными видами трудовой занятости, 
среди которых ученические производствен-
ные бригады, трудовые объединения школь-
ников, «зеленые патрули» и др., было охваче-
но 151,7 тысячи детей, что составляет 58,6% 
от общего количества обучающихся. 

Вместе с тем в сфере отдыха детей и их 
оздоровления очевидны проблемы. Отсут-
ствуют загородные лагеря летнего отдыха и 
оздоровления в 12 муниципальных образо-
ваниях, расположенных в сельской местно-
сти. Большая часть имеющихся летних оздо-
ровительных центров введена в эксплуата-
цию более 50 лет тому назад. Ветхая база 
этих учреждений требует серьезной рекон-
струкции, ремонта и оснащения.

Профилактика 
безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

В 2016 году на учете в органах и учрежде-
ниях системы профилактики состояло 1688 
семей, признанных находящимися в соци-
ально опасном положении, в которых воспи-
тывалось 3677 несовершеннолетних детей. 
Как правило, семьи, о которых идет речь, ве-
дут асоциальный образ жизни, употребляют 
алкоголь и наркотики, не работают, не обе-
спечивают право своих детей на достойную 
жизнь. В 2016 году в результате межведом-
ственной профилактической работы с учета 
была снята всего лишь 381 семья (22,6%), 84 
родителя были лишены родительских прав в 
отношении своих детей. 

На всех видах профилактического учета 
состоят 5,5 тысячи несовершеннолетних, из 
которых 869 были сняты в 2016 году с учета 
как исправившиеся. Однако обращает на се-
бя внимание тот факт, что в отчетном перио-
де 209 несовершеннолетних, состоявших на 
различных видах учета, совершили престу-
пления, административные правонарушения 
и иные антиобщественные действия.

Благодаря совместным усилиям органов 
и учреждений системы профилактики, про-
куратуры, органов государственной вла-
сти, общественных организаций в крае за 
последние годы удалось добиться опреде-
ленной положительной динамики, связан-
ной с сокращением числа правонарушений 
и преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними. Так, по данным правоохра-
нительных органов, за 12 месяцев 2016 года 
в целом по краю было зарегистрировано 898 
преступлений, совершенных несовершенно-
летними, что на 6,6 % ниже по сравнению с 
прошлым годом.

Снизилось на 4,8% и количество тяжких 
и особо тяжких преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними и с их участием.

 Удельный вес преступлений с участием 
несовершеннолетних в крае составил 4,6%. 

Несмотря на снижение преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, свя-
занных с разбоями (43,8%), грабежами (на 
39,3%), побоями (на 27,3%), умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью (на 
20%), в структуре преступлений они зани-
мают основную долю.

По данным правоохранительных органов, 
анализ совершенных преступлений по воз-
растному составу их участников показыва-
ет, что уменьшилось число несовершенно-
летних, совершивших преступления в воз-
расте от 14 до 15 лет включительно с 312 до 
261, значительное число несовершеннолет-
них совершают преступления в возрасте от 
16 до 17 лет включительно - 573 человека.

Статистические данные о несовершенно-
летних, совершивших преступления, обозна-
чили одну важную проблему. При снижении 
количества подростков, принявших участие 
в преступных деяниях, в том числе рецидив-
ных, увеличилось число учащихся школ, кол-
леджей и училищ, вступивших в конфликт с 
законом и вставших на путь преступления.

В 2016 году выросло количество само-
вольных уходов детей. Как правило, дети 
совершают самовольные уходы как из до-
ма, так и из государственных учреждений. 
Основными причинами уходов детей являют-
ся склонность к бродяжничеству, отсутствие 
контроля со стороны взрослых, жесткое об-
ращение со стороны сверстников и взрос-
лых, неблагополучный микроклимат в се-
мье, слабая воспитательная работа, отсут-
ствие организованной занятости в свобод-
ное от учебы время. 

 Уполномоченный отмечает, что, несмотря 
на отдельные факты нарушения прав, ситу-
ация с соблюдением прав и законных инте-
ресов детей на территории Ставропольского 
края оценивается как удовлетворительная. 
Уполномоченный благодарит губернато-
ра Ставропольского края, депутатов Думы 
Ставропольского края, руководителей орга-
нов исполнительной власти, общественные 
организации за поддержку и сотрудничество 
в сфере защиты прав детей Ставрополья.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ставропольском крае 

С.В. АДАМЕНКО.

 (Полный текст доклада размещен 
на официальном сайте губернатора СК 

в разделе «Документы»).
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Н а у ч -
н ы е 
работ-
ники

177.25 175.25 -1.13 88.00 94.00 6.82 46.30 71.00 62.00 36.00 94.00 71.00 44.00 32.39 14.52 22.22 —

из них 
н а у ч -
ные со-
т р у д -
ники

92.00 93.00 1.09 70.00 87.00 24.29 50.98 70.00 48.00 27.00 77.00 56.00 35.00 10.00 16.67 29.63 —

Прочий 
основ-
н о й 
персо-
нал

— — — — — — — — — — — — — — — — —

Адми-
н и с т -
р а т и -
в н о - 
управ-
ленче-
с к и й 
персо-
нал

751.00 753.00 0.27 872.00 612.00 -29.82 30.39 695.00 119.00 75.00 582.00 82.00 42.00 -16.26 -31.09 -44.00 —

В с п о -
м о г а -
т е л ь -
н ы й 
персо-
нал

1 626.25 1 584.00 -2.60 1 562.00 1 547.00 -0.96 14.63 726.00 22.00 5.00 718.00 19.00 4.00 -1.10 -13.64 -20.00 —

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Общие результаты деятельности учреждения

№ п/п Наименование показателя
На начало отчетного 
периода (тыс.руб.)

На конец отчетного пе-
риода (тыс.руб.)

В % к предыдущему 
отчетному периоду

1 2 3 4 5

1. Нефинансовые активы, всего: 5 661 195.65 7 039 659.08 24.35

1.1. из них: 
недвижимое имущество, всего:

3 221 858.67 4 583 616.94 42.27

1.2. в том числе: 
остаточная стоимость

2 588 140.62 3 915 336.07 51.28

1.3. особо ценное движимое имущество, всего: 1 653 309.23 2 182 779.73 32.02

1.4. в том числе: 
остаточная стоимость

1 097 899.65 1 396 260.18 27.18

2. Финансовые активы, всего: -3 454 335.15 -4 052 763.69 17.32

2.1. из них: 
денежные средства учреждения, всего

842 606.26 699 961.48 -16.93

2.2. в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах

841 045.79 698 117.92 -16.99

2.3. денежные средства учреждения, размещенные на депо-
зиты в кредитной организации

0.00 0.00 0.00

2.4. иные финансовые инструменты 1 560.47 1 843.82 18.16

2.5. дебиторская задолженность по доходам, в т.ч.: 62 537.14 1 249 221.10 1 897.57

2.6. дебиторская задолженность по расходам, в т.ч.: 192 113.28 176 990.26 -7.87

3. Обязательства, всего: 783 401.29 1 028 591.41 31.30

3.1.  из них: 
долговые обязательства

0.00 0.00 0.00

3.2. кредиторская задолженность: 783 401.29 1 028 591.41 31.30

3.3. в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность

0.00 0.00 0.00

Справочно:
1) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,  денежных  

средств,  а  также  от  порчи материальных ценностей: 1 726.80 тыс. руб.
2) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию: —
3) Причины образования просроченной кредиторской задолженности: —

2.2. Информация об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

2.2.1. Отчетный период – год, предшествующий отчетному:
Информация стр. 21-153 размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).
2.2.2. Отчетный период – отчетный год
Информация стр. 153-269 размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

2.3. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

№ п/п

Виды деятельности, связанной с 
выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязатель-

ствами перед страховщиком по 
обязательному социальному стра-

хованию

Объем финансового обеспечения деятельно-
сти, связанной с выполнением работ или оказани-
ем услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному стра-
хованию (тыс. руб.)

Форма финансирования деятельно-
сти, связанной с выполнением ра-

бот или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному 
социальному страхованиюГод, предшествующий от-

четному
Отчетный год

1 2 3 4 5

1 — — — —

2.4. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя

№ п/п Наименование задания
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1 2 3 4

1 Субсидия на ГЗ на оказание гос. образовательных услуг ВО 987 861.00 911 321.10

2 Субсидия на ГЗ на оказание гос. образовательных услуг СПО 17 797.10 15 813.40

3 Субсидия на ГЗ на оказание гос. образовательных услуг ДО 1 883.10 376.40

4 Субсидия на оказание иных услуг 122.40 62.60

5 Субсидия в части содержания имущества 87 697.80 60 214.80

6 Субсидия на ГЗ на выполнение прикладных и фундаменталь-
ных научных исследований

46 465.80 39 781.70

7 Подготовка кадров для ОПК 0.00 172.00

8 Субсидия на ГЗ на выполнение ОЗМ 120 315.50 35 300.00

9 Субсидия на ГЗ по прикладным научным исследованиям 13 500.00 15 000.00

2.5. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке

№ п/п Наименование программы
Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)

Год, предшествующий отчетному Отчетный год

1 2 3 4

1 Программа развития СКФУ 857 000.00 980 000.00

2.6. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

2.6.1. Отчетный период – год, предшествующий отчетному:
информация стр. 272-275 размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).
2.6.2. Отчетный период – отчетный год

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Плановый 
доход (тыс. 

руб.)

Фактиче-
ский до-
ход (тыс. 

руб.)

Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услу-

гами (работами) учреждения 
(чел.)

Цена (тариф) на платные услу-
ги (работы), оказываемые по-

требителям (тыс. руб.)

Цена (тариф) на частично 
платные услуги (работы), 
оказываемые потребите-

лям (тыс. руб.) Кол-
во 

жа-
лоб 
по-

тре-
би-
те-
лей

При-
нятые 
по ре-
зуль-
татам 
рас-
смо-
тре-
ния 

жалоб 
по-

тре-
бите-

лей 
меры

Всего,  
в т. ч.:

полно-
стью 
плат-

ны-
ми для 

по-
тре-

бите-
лей

ча-
стич- 

н о    
плат-
ными 

для 
по-

тре-
бите-

лей

бес-
плат-

ны-
ми для 
потре-
бите-

лей

Год, 
пред-

ше-
ству-
ющий 
отчет-
ному

Отчет-
ный 
год

Изме-
нение 

(%)

По-
яс-
не-
ние

Год, 
пред-

ше-
ству-
ющий 
отчет-
ному

От-
чет-
ный 
год

Из-
ме-
не-
ние 
(%)

По-
яс-
не-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ных программ 
среднего про-
фессиона ль-
ного образо-
вания базовой 
подготовки

7 000.00 15 470.40 454 454 0 0 46.58 34.08 -26.84 0.00 0.00 0.00 0 —

2
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ны х образова-
тельных про-
грамм высше-
го профессио-
нального обра-
зования (про-
грамм бака-
лавриата) оч-
ное

202 500. 00 254 509.16 2939 2939 0 0 56.47 86.60 53.36 0.00 0.00 0.00 0 —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Коды

Форма по КФД

Дата 04.04.2017

Код по ОКПО 02067965

Наименование федерального государственного учреждения (далее – учреждение):
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

Идентификационный номер Налогоплательщика (ИНН) 2635014955

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)        263401001

Единицы измерения показателей: тысяч рублей (далее - тыс. руб.) по ОКЕИ 384

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки 

Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального государственного учреждения г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
  

I. Общие сведения о учреждении
1.1. Состав наблюдательного совета

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество

1 2 3

1 Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Хлопонин Александр Геннадиевич

2 Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Кузнецов Лев Владимирович

3 Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе

Белавенцев Олег Евгеньевич

4 Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Каганов Вениамин Шаевич

5 Исполняющий обязанности директора Департамента управления сетью подведомствен-
ных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации

Пашковский Артем Владимирович

6 Директор Специальной астрофизической обсерватории РАН Балега Юрий Юрьевич

7 Генеральный директор АО «Электроавтоматика» Мишин Юрий Данилович

8 Председатель Совета старейшин Общественного совета Северо-Кавказского федераль-
ного округа

Лагкуев Вячеслав Магометович

9 Генеральный директор, председатель Правления публичного акционерного общества «Рос-
сийские сети»

Бударгин Олег Михайлович

10 Директор Института электроэнергетики, электроники и нанотехнологий Кононов Юрий Григорьевич

11 Директор Института строительства, транспорта и машиностроения, секретарь Наблю-
дательного совета

Брацихин Андрей Александрович

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п
Вид деятельности

Год, предшествую-
щий отчетному

(да / нет)

Отчетный год (да 
/ нет)

1 2 3 4

1 образовательная деятельность по образовательным программам высшего образова-
ния, среднего профессионального образования, основным общеобразовательным про-
граммам, основным программам профессионального обучения, дополнительным об-
щеобразовательным программам и дополнительным профессиональным программам

да да

2 научная деятельность да да

3
организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки

да да

1.3. Иные   виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
Информация стр.3-17 размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

1.4. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением  потребителям за  плату  в  случаях,  предусмотренных  нормативны-
ми  правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№
п/п

Наименование услуги
(работы)

Категории потребителей
услуги (работы) (юридические 

/ физические лица)

Единицы измере-
ния показателя объе-

ма (содержания) услу-
ги (работы) (чел., ед., 

кв.м, руб.)

1 2 3 4

1 85.22.1 Образование высшее - бакалавриат Население/организации Человек

2 85.22.2 Образование высшее - специалитет Население/организации Человек

3 85.22.3 Образование высшее - магистратура Население/организации Человек

4 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации Население/организации Человек

5 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включен-
ное в другие группировки

Население/организации Человек

6 55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного про-
живания

Население/организации Человек

7 91.01 Деятельность библиотек и архивов Население/организации Человек

8 56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях Население/организации Человек

9 86.23 Стоматологическая практика Население/организации Человек

10 85.42.9 Деятельность по дополнительному образованию прочая, не вклю-
ченная в другие группировки

Население/организации Человек

11 72.20.1 Научные исследования и разработки в области общественных наук Население/организации Штука

12 47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специали-
зированных магазинах

Население/организации Штука

13 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным имуществом Население/организации Штука

14 61.10.3 Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг 
доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет

Население/организации Человек

15 86.21 Общая врачебная практика Население/организации Человек

1.5. Перечень разрешительных документов, на основании  которых учреждение осуществляет деятельность (в случае если виды дея-
тельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут осуществляться только на основании специальных 
разрешений (лицензий):

№ п/п Наименование документа
Номер доку-

мента
Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

Отчетный период - отчетный год

1 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 2242 01.07.2016 бессрочно

2 Свидетельство о государственно аккредитации образовательной детельности 2276 29.09.2016 21.03.2020

3 Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 2275 29.09.2016 21.03.2026

1.6. Сведения о численности работников учреждения:

Наиме-
н о в а -
ние по-
казате-
ля

Количество ставок по 
штатному расписанию 

(усл. ед.)

Среднегодовая чис-
ленность работников 

учреждения (чел.)

Сред-
няя 

зара-
ботная 

пла-
та со-
труд-
ников 

уч-
реж-

дения 
(тыс. 
руб.)

Квалификация сотрудников учреждения (чел.)

По-
ясне-

ния

На на-
ча-

ло   от-
четного 
перио-

да

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да

Из-
мене-

ние 
(%)

На на-
чало   

отчет-
ного 

перио- 
да

На ко-
нец от-
четного 
перио-

да

Из-
мене-

ние 
(%)

На начало отчетного пе-
риода

На конец отчетного пе-
риода

Изменение (%)

Имеют 
высшее 
образо-

вание

Имеют 
ученую 

сте-
пень

Имеют 
ученое 

зва-
ние

Имеют 
высшее 
образо-

вание

Имеют 
ученую 

сте-
пень

Име-
ют 

уче-
ное 
зва-
ние

Име-
ют 

выс-
шее 

обра-
зова-

ние

Име-
ют 

уче-
ную 
сте-
пень

Име-
ют 

уче-
ное 
зва-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Основ-
н о й 
персо-
нал

2 138.25 2 249.00 5.18 3 747.00 3 667.00 -2.14 34.78 2 880.00 1 342.00 901.00 2 805.00 1 330.00 896.00 -2.60 -0.89 -0.55 —

П е д а -
г о г и -
ческие 
работ-
ники

103.50 83.00 -19.81 71.00 50.00 -29.58 21.67 71.00 12.00 6.00 50.00 7.00 2.00 -29.58 -41.67 -66.67 —

П р о -
ф е с -
с о р -
с к о - 
препо-
д а в а -
т е л ь -
с к и й 
состав

1 857.50 1 990.75 7.17 1 317.00 1 364.00 3.57 34.19 1 317.00 1 136.00 779.00 1 364.00 1 151.00 804.00 3.57 1.32 3.21 —



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

3
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ны х образова-
тельных про-
грамм высше-
го профессио-
нального обра-
зования (про-
грамм бака-
лавриата) за-
очное

104 325.00 133 813.19 4171 4171 0 0 23.77 32.08 34.96 0.00 0.00 0.00 0 —

4
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ных образова-
тельных про-
грамм выс-
шего профес-
с и о н а л ь н о - 
го образова-
ния (программ 
специалитета) 
очное

41 000.00 52 143.75 708 708 0 0 62.80 73.65 17.28 0.00 0.00 0.00 0 —

5
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ных образова-
тельных про-
грамм выс-
шего профес-
с и о н а л ь н о 
го образова-
ния (программ 
специалитета) 
заочное

16 000.00 20 263.84 571 571 0 0 21.13 35.49 67.96 0.00 0.00 0.00 0 —

6
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ных образова-
тельных про-
грамм высше-
го профессио-
нального обра-
зования (про-
грамм маги-
стратуры) оч-
ное

16 000.00 16 559.70 217 217 0 0 71.95 76.31 6.06 0.00 0.00 0.00 0 —

7
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ных образова-
тельных про-
грамм высше-
го профессио-
нального обра-
зования (про-
грамм маги-
стратуры) за-
очное

52 000.00 52 923.40 1661 1661 0 0 23.03 31.86 38.34 0.00 0.00 0.00 0 —

8
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ных программ 
п о с л е в у з о в -
ского профес-
с и о н а л ь н о -
го образова-
ния (аспиран-
тура, адъюн-
ктура, доктор-
антура, соис-
кание ученых 
степеней, сда-
ча кандидат-
ских экзаме-
нов) очное

1 400.00 1 603.51 19 19 0 0 81.36 85.40 4.97 0.00 0.00 0.00 0 —

9
Р е а л и з а ц и я 
основных про-
фессиона ль-
ных программ 
п о с л е в у з о в -
ского профес-
с и он а льн ого 
образования 
(аспирантура, 
а дъю нк т у р а, 

5 100.00 5 903.23 99 99 0 0 59.47 59.63 0.27 0.00 0.00 0.00 0 —

д о к т о р а н т у -
ра, соискание 
ученых сте-
пеней, сдача 
кандидатских 
экзаменов) за-
очное

10
Р е а л и з а ц и я 
дополнитель-
ных професси-
нальных про-
грамм

94 600.00 79 917.29 9042 9042 0 0 8.04 8.84 9.95 0.00 0.00 0.00 0 —

11
П р о в е д е н и е 
н а у ч н о - и с - 
следователь-
ских работ 
(ф у н д а м е н -
тальных и при-
кладных науч-
ных исследо-
ваний)

151 800.00 84 811.84 265 265 0 0 311.13 320.05 2.87 0.00 0.00 0.00 0 —

12
Р е а л и з а ц и я 
продукции об-
щественного 
питания, из-
готов ляемой 
или приоб-
ретаемой за 
счет средств 
от принося-
щей доход де-
ятельности, в 
том числе дея-
тельность сто-
ловых, ресто-
ранов, кафе

57 700.00 50 842.49 595745 595745 0 0 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0 —

13
Организация 
и проведение 
физкультурно-
с п о р т и в н ы х 
мероприятий 
для обучаю-
щихся

1 000.00 1 163.50 9128 9128 0 0 0.12 0.13 8.33 0.00 0.00 0.00 0 —

14
Предоставле-
ние услуг про-
живания, поль-
зования ком-
м у н а л ь н ы м и 
и хозяйствен-
ными услугами 
в общежитиях, 
в том числе го-
стиничного ти-
па, работника-
ми и обучаю-
щимися

15 900.00 26 280.61 2798 2798 0 0 8.75 9.39 7.31 0.00 0.00 0.00 0 —

15
Осуществле-
ние библио-
течного, би-
б л и о г р а ф и -
ческого и ин-
ф о р м а ц и о н -
ного обслу-
живания (в т.ч. 
в виртуальном 
режиме)

230.00 254.18 27832 27832 0 0 0.03 0.01 -66.67 0.00 0.00 0.00 0 —

16
Пост упление 
от иной прино-
сящей доход 
деятельности

86 445.00 32 202.38 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 —

 

2.7. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреж-
дением частично платных и полностью платных услуг (работ)

№ п/п
Наименование показателя

Год, предшествующий от-
четному

Отчетный год

1 2 3 4

1. Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, обра-

зовавшейся в связи с оказанием услуг (работ) (тыс.руб.), в т.ч.:

-12 082.30 90 929.97

1.1. - от оказания частично платных услуг (работ) (тыс.руб.) 0.00 0.00

1.2. - от оказания платных услуг (работ) (тыс.руб.) -12 082.30 90 929.97

2.8. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код 
по 

бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации 
Рос-
сий-
ской 
Фе-

дера-
ции

Всего (тыс. руб.)

Источники финансового обеспечения

Пояс-
нения

Субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения государствен-
ного (муниципального) задания 

(тыс. руб.)

Субсидии, предоставляемые в со-
ответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации (тыс. 
руб.)

Субсидии на осуществление капи-
тальных вложений (тыс. руб.)

Средства обязательного меди-
цинского страхования, тыс.руб.

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной осно-
ве и от иной приносящей доход деятельности (тыс. руб.)

Всего Из них гранты

План Факт
Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Отклоне-
ние, %

План Факт
Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%
План Факт

Откло-
нение, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Остаток средств на начало года 001 X 822 035.48 822 035.48 0.00 363 589.71 363 589.71 0.00 411 150.50 411 150.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 295.27 47 295.27 0.00 258.48 258.48 0.00 —

Возврат неиспользованных остатков 
субсидий прошлых лет в доход бюд-
жета (-)

002 180 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X —

Возврат остатка субсидии на вы-
полнение государственного зада-
ния в объеме, соответствующем не 
достигнутым показателям государ-
ственного задания (-)

003 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X X X —

Поступления от доходов, всего: 004 X 3 347 021.70 3 322 684.17 -0.73 1 078042.00 1 078 042.00 0.00 1 324 979.70 1 324 979.70 0.00 91 000.00 91 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853 000.00 828 662.47 -2.85 15 215.00 15 215.00 0.00 —

в том числе: от собственности 005 120 1 554.50 1 508.05 -2.99 X X X X X X X X 1 554.50 1 508.05 -2.99 X X —

из них: от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной собственности и переданного в 
аренду

006 120 1 554.50 1 508.05 -2.99 X X X X X X X X 1 554.50 1 508.05 -2.99 X X —

от размещения средств на банков-
ских депозитах

007 120 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

от оказания услуг (выполнения работ) 008 130 1 863 117.50 1 874 098.46 0.59 1 078 042.00 1 078 042.00 0.00 X X X X 0.00 0.00 0.00 785 075.50 796 056.46 1.40 15 215.00 15 215.00 0.00 —

из них от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

009 130 785 075.50 717 919.21 -8.55 X X X X X X X X 785 075.50 717 919.21 -8.55 15 215.00 15 215.00 0.00 —

в том числе: от образовательной де-
ятельности

010 130 539 925.00 633 107.47 17.26 X X X X X X X X 539 925.00 633 107.47 17.26 0.00 0.00 0.00 —

в том числе: от реализации основных 
общеобразовательных программ

011 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

в том числе: от реализации образова-
тельных программ дошкольного об-
разования

012 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

от реализации образовательных про-
грамм начального общего образова-
ния

013 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

от реализации образовательных про-
грамм основного общего образова-
ния

014 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

от реализации образовательных про-
грамм среднего общего образования

015 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

от реализации основных профессио-
нальных образовательных программ

016 130 445 325.00 553 190.18 24.22 X X X X X X X X 445 325.00 553 190.18 24.22 0.00 0.00 0.00 —

в том числе: от реализации образова-
тельных программ среднего профес-
сионального образования

017 130 7 000.00 15 470.40 121.01 X X X X X X X X 7 000.00 15 470.40 121.01 0.00 0.00 0.00 —

от реализации образовательных про-
грамм высшего образования

018 130 438 325.00 537 719.78 22.68 X X X X X X X X 438 325.00 537 719.78 22.68 0.00 0.00 0.00 —

от реализации основных программ 
профессионального обучения

019 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

от реализации дополнительных обра-
зовательных программ

020 130 94 600.00 79 917.29 -15.52 X X X X X X X X 94 600.00 79 917.29 -  15.52 0.00 0.00 0.00 —

в том числе: от реализации дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм

021 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

от реализации дополнительных про-
фессиональных программ

022 130 94 600.00 79 917.29 -15.52 X X X X X X X X 94 600.00 79 917.29 -  15.52 0.00 0.00 0.00 —

от научной (научно-исследователь-
ской) деятельности

023 130 151 800.00 84 811.84 -44.13 X X X X X X X X 151 800.00 84 811.84 -  44.13 15 215.00 15 215.00 0.00 —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

от прочих видов деятельности 024 130 93 350.50 78 137.15 -16.30 X X X X X X X X 93 350.50 78 137.15 -  16.30 0.00 0.00 0.00 —

из них: от подготовки научных кадров 
(в докторантуре)

025 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

из них: от оказания федеральным го-
сударственным учреждением (под-
разделением) услуг (выполнения ра-
бот), являющихся основными, предо-
ставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе

026 130 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

от штрафов, пеней и иных сумм при-
нудительного изъятия

027 140 1 350.00 789.88 -41.49 X X X X X X X X 1350.00 789.88 -  41.49 X X —

безвозмездные поступления от над-
национальных организаций, прави-
тельств иностранных государств, 
международных финансовых орга-
низаций

028 150 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

029 180 1 415 979.70 1 415 979.70 0.00 X X 1 324 979.70 1 324 979.70 0.00 91 000.00 91 000.00 0.00 X X X X X X —

от операций с активами 030 X 1 120.00 255.85 -77.16 X X X X X X X X 1 120.00 255.85 -  77.16 X X —

из них: от уменьшения стоимости 
основных средств

031 410 500.00 31.47 -93.71 X X X X X X X X 500.00 31.47 -  93.71 X X —

от уменьшения стоимости нематери-
альных активов

032 420 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

от уменьшения стоимости матери-
альных запасов

033 440 620.00 224.38 -63.81 X X X X X X X X 620.00 224.38 -  63.81 X X —

от реализации ценных бумаг, кроме 
акций

034 620 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

от реализации акций 035 630 0.00 0.00 0.00 X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

прочие поступления 036 180 63 900.00 30 052.23 -52.97 X X X X X X X X 63 900.00 30 052.23 -  52.97 0.00 0.00 0.00 —

Выплаты по расходам, всего: 037 X 4 169 057.18 3 448 032.62 -17.29 1 525 847.62 1 492 940.26 -2.16 1 736 130.20 1 154 139.87 -  33.52 91 000.00 50 562.97 -  44.44 0.00 0.00 0.00 816 079.36 750 389.52 -8.05 15 473.48 15 274.03 -1.29 —

в том числе: выплаты персоналу 038 100 1 473 035.03 1 419 749.63 -3.62 1 062 927.10 1 053 931.27 -0.85 45 407.93 20 530.56 -  54.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 364 700.00 345 287.81 -5.32 0.00 0.00 0.00 —

из них: фонд оплаты труда 039 111 1 083 316.22 1 072 428.42 -1.01 814 527.10 811 217.82 -0.41 1 089.12 1 089.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 267 700.00 260 121.48 -2.83 0.00 0.00 0.00 —

в том числе: педагогических работ-
ников

040 111 16 500.00 19 144.63 16.03 4 500.00 7 225.52 60.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 000.00 11 919.11 -0.67 0.00 0.00 0.00 —

профессорско-преподавательского 
состава

041 111 547 816.22 504 222.59 -7.96 434 027.10 399 239.10 -8.02 1 089.12 1 089.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112 700.00 103 894.37 -7.81 0.00 0.00 0.00 —

научных работников 042 111 59 000.00 59 557.96 0.95 27 000.00 28 778.87 6.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 30 779.09 -3.82 0.00 0.00 0.00 —

из них: научных сотрудников 043 111 40 100.00 38 280.57 -4.54 18 100.00 19 509.93 7.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 000.00 18 770.64 -  14.68 0.00 0.00 0.00 —

прочего основного персонала 044 111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

административно- управленческого 
персонала

045 111 234 000.00 225 072.03 -3.82 176 000.00 177 240.48 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 000.00 47 831.55 -  17.53 0.00 0.00 0.00 —

вспомогательного персонала 046 111 226 000.00 264 431.20 17.00 173 000.00 198 733.85 14.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 000.00 65 697.36 23.96 0.00 0.00 0.00 —

иные выплаты персоналу учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты 
труда

047 112 62 967.28 29 305.46 -53.46 6 400.00 2 435.28 -  61.95 44 067.28 19 189.91 -  56.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 500.00 7 680.27 -  38.56 0.00 0.00 0.00 —

иные выплаты, за исключением фон-
да оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных 
полномочий

048 113 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

взносы по обязательному социально-
му страхованию на выплаты по опла-
те труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

049 119 326 751.53 318 015.75 -2.67 242 000.00 240 278.17 -0.71 251.53 251.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84 500.00 77 486.05 -8.30 0.00 0.00 0.00 —

Расходы на выплату персоналу в 
сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности 
и обороны

050 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

Денежное довольствие военнослужа-
щих и сотрудников, имеющих специ-
альные звания

051 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

социальные и иные выплаты насе-
лению

052 300 415 821.62 400 893.78 -3.59 0.00 0.00 0.00 394 471.62 383 329.44 -2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 350.00 17 564.35 -  17.73 0.00 0.00 0.00 —

из них: социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

053 320 401.00 173.56 -56.72 0.00 0.00 0.00 251.00 63.46 -  74.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 110.10 -  26.60 0.00 0.00 0.00 —

из них: пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обя-
зательств

054 321 401.00 173.56 -56.72 0.00 0.00 0.00 251.00 63.46 -  74.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 110.10 -  26.60 0.00 0.00 0.00 —

стипендии 055 340 385 420.62 380 344.78 -1.32 0.00 0.00 0.00 364 220.62 362 890.53 -0.37 X X 0.00 0.00 0.00 21 200.00 17 454.24 -  17.67 0.00 0.00 0.00 —

премии и гранты 056 350 30 000.00 20 375.45 -32.08 0.00 0.00 0.00 30 000.00 20 375.45 -32.08 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

иные выплаты населению 057 360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

иные бюджетные ассигнования
058 800 104 215.91 74 284.24 -28.72 86 215.91 69 763.76

-  19.08
2 500.00 937.67 -  62.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 500.00 3 582.81 -  76.89 0.00 0.00 0.00 —

исполнение судебных актов 059 830 2 000.00 567.12 -71.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 2 000.00 567.12 -  71.64 0.00 0.00 0.00 —

из них: исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причинённого в результате деятель-
ности учреждений

060 831 2 000.00 567.12 -71.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 2 000.00 567.12 -  71.64 0.00 0.00 0.00 —

уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

061 850 100 715.91 73 228.66 -27.29 86 215.91 69 763.76 -  19.08 2 000.00 449.20 -  77.54 X X 0.00 0.00 0.00 12 500.00 3 015.69 -  75.87 0.00 0.00 0.00 —

из них: налог на имущество и земель-
ный налог

062 851 92 215.91 69 862.90 -24.24 86 215.91 69 763.76 -  19.08 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 6 000.00 99.14 -  98.35 0.00 0.00 0.00 —

уплата прочих налогов и сборов 063 852 3 000.00 625.02 -79.17 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00 - 100.00 X X 0.00 0.00 0.00 2 000.00 625.02 -  68.75 0.00 0.00 0.00 —

уплата иных платежей 064 853 5 500.00 2 740.73 -50.17 0.00 0.00 0.00 1 000.00 449.20 -  55.08 X X 0.00 0.00 0.00 4 500.00 2 291.53 -  49.08 0.00 0.00 0.00 —

предоставление платежей, взносов, 
безвозмездных перечислений субъ-
ектам международного права

065 860 1 500.00 488.47 -67.44 0.00 0.00 0.00 500.00 488.47 -2.31 X X 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00 - 100.00 0.00 0.00 0.00 —

из них: взносы в международные ор-
ганизации

066 862 1 500.00 488.47 -67.44 0.00 0.00 0.00 500.00 488.47 -2.31 X X 0.00 0.00 0.00 1 000.00 0.00 - 100.00 0.00 0.00 0.00 —

капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности

067 400 192 000.00 140 089.94 -27.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 000.00 50 562.97 -  44.44 0.00 0.00 0.00 101 000.00 89 526.97 -  11.36 0.00 0.00 0.00 —

из них: капитальные вложения на при-
обретение объектов недвижимого 
имущества государственными (му-
ниципальными) учреждениями

068 416 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

капитальные вложения на строитель-
ство объектов недвижимого имуще-
ства государственными (муниципаль-
ными) учреждениями

069 417 192 000.00 140 089.94 -27.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 000.00 50 562.97 -  44.44 0.00 0.00 0.00 101 000.00 89 526.97 -  11.36 0.00 0.00 0.00 —

закупка товаров, работ, услуг 070 200 1 983 984.62 1 413 015.01 -28.78 376 704.61 369 245.23 -1.98 1 293 750.65 749 342.20 -  42.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313 529.36 294 427.58 -6.09 15 473.48 15 274.03 -1.29 —

из них: научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

071 241 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государствен-
ного имущества

072 243 371 935.58 264 562.58 -28.87 32 600.00 30 122.52 -7.60 327 651.50 233 311.84 -  28.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 684.09 1 128.22 -  90.34 0.00 0.00 0.00 —

прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

073 244 1 612 049.04 1 148 452.44 -28.76 344 104.61 339 122.71 -1.45 966 099.16 516 030.36 -  46.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 845.27 293 299.37 -2.83 15 473.48 15 274.03 -1.29 —

из них: услуги связи 074 244 10 400.00 8 646.64 -16.86 100.00 13.20 -  86.80 500.00 0.00 - 100.00 X X 0.00 0.00 0.00 9 800.00 8 633.44 -  11.90 0.00 0.00 0.00 —

транспортные услуги 075 244 27 300.00 16 103.10 -41.01 1 200.00 1 783.04 48.59 22 000.00 9 129.19 -  58.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 100.00 5 190.86 26.61 0.00 0.00 0.00 —

коммунальные услуги 076 244 109 000.00 96 489.36 -11.48 62 500.00 54 849.40 -  12.24 2 000.00 378.94 -  81.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44 500.00 41 261.03 -7.28 0.00 0.00 0.00 —

арендная плата за пользование иму-
ществом

077 244 2 900.00 3 087.14 6.45 200.00 749.10 274.55 1 000.00 718.18 -  28.18 X X 0.00 0.00 0.00 1 700.00 1 619.86 -4.71 0.00
0.00 0.00 —

работы, услуги по содержанию иму-
щества

078 244 48 021.80 26 866.01 -44.05 4 472.00 2 701.65 -  39.59 14 849.80 4 668.12 -  68.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 700.00 19 496.24 -  32.07 0.00 0.00 0.00 —

прочие работы, услуги 079 244 573 016.97 342 181.29 -40.28 126 432.61 88 934.84 -  29.66 330 634.36 120 351.31 -  63.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115 950.00 132 895.15 14.61 15 473.48 15 274.03 -1.29 —

увеличение стоимости основных 
средств

080 244 732 895.27 542 504.71 -25.98 138 700.00 167 807.79 20.99 575 000.00 365 455.66 -  36.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 195.27 9 241.26 -  51.86 0.00 0.00 0.00 —

увеличение стоимости нематериаль-

ных активов
081 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

увеличение стоимости материаль-

ных запасов
082 244 108 515.00 112 574.19 3.74 10 500.00 22 283.70 112.23 20 115.00 15 328.96 -  23.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 900.00 74 961.53 -3.77 0.00 0.00 0.00 —

обслуживание государственного (му-

ниципального) долга
083 700 X X X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

из них: обслуживание государствен-

ного долга Российской Федерации
084 710 X X X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

Источники финансирования дефици-

та средств всего, в том числе:
085 X -653 603.66 0.00 -100.00 - 363 589.71 0.00 -100.00 - 411 150.50 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 121 136.56 0.00 -100.00 - 258.48 0.00 -100.00 —

поступление финансовых активов 086 500 84 215.91 84 197.04 -0.02 84 215.91 84 197.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

из них: поступление на счета бюд-

жетов
087 510 84 215.91 84 197.04 -0.02 84 215.91 84 197.04 -0.02 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале

088 520 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

089 530 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

увеличение задолженности по бюд-
жетным ссудам и кредитам

090 540 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

выбытие финансовых активов 091 600 84 215.91 84 900.79 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 19.39 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 84 215.91 84 881.40 0.79 0.00 0.00 0.00 —

из них: выбытие со счетов бюджетов 092 610 84 215.91 84 900.77 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 19.37 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 84 215.91 84 881.40 0.79 0.00 0.00 0.00 —

уменьшение стоимости ценных бу-
маг, кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале

093 620 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

уменьшение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале

094 630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

уменьшение задолженности по бюд-
жетным ссудам и кредитам

095 640 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —

увеличение обязательств 096 700 X X X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

из них: увеличение задолженности по 
внутреннему государственному (му-
ниципальному) долгу (поступления 
заимствований от резидентов)

097 710 X X X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

уменьшение обязательств 098 800 X X X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

из них: уменьшение задолженности 
по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу (погашение 
заимствований от резидентов)

099 810 X X X X X X X X X X 0.00 0.00 0.00 X X —

изменение остатков средств (+; -) 100 X - 822 035.48 0.00 -100.00 - 447 805.62 0.00 -100.00 - 411 150.50 0.00 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 920.64 0.00 -100.00 - 258.48 0.00 -100.00 —

Остаток средств на конец года 101 X 0.00 695 983.30 0.00 0.00 32 888.49 0.00 0.00 581 970.96 0.00 0.00 40 437.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 686.82 0.00 0.00 199.45 0.00 —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Справочно:
1) Остаток средств на начало года 822 035.48 тыс. руб.
2) Остаток средств на конец года 695 983.30 тыс. руб.

2.9. Реализация мероприятий стратегического развития, осуществленных учреждением в отчетном периоде
 

Задача Мероприятие

Результат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый
Фактиче-

ский

1 2 3 4 5 6

Модернизация 
образователь-
ного процесса

Совершенствование содержа-
ния и структуры образователь-
ных программ всех уровней и 
технологий обучения

Количество новых образова-
тельных программ, внедрен-
ных в образовательный про-
цесс университета (нарастаю-
щим итогом) - 40 ед.

Количество новых образова-
тельных программ, внедрен-
ных в образовательный про-
цесс университета (нарастаю-
щим итогом) - 44 ед.

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
образователь-
ного процесса

Совершенствование содержа-
ния и структуры образователь-
ных программ всех уровней и 
технологий обучения

Количество слушателей из сто-
ронних организаций, прошед-
ших профессиональную пе-
реподготовку или повышение 
квалификации в университете, 
- 2,5 тыс.

Количество слушателей из сто-
ронних организаций, прошед-
ших профессиональную пе-
реподготовку или повышение 
квалификации в университе-
те, - 9 тыс. чел.

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
образователь-
ного процесса

Совершенствование содержа-
ния и структуры образователь-
ных программ всех уровней и 
технологий обучения

Удельный вес численности об-
учающихся (приведенного кон-
тингента), по программам маги-
стратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре в общей численности 
приведенного контингента об-
учающихся по основным обра-
зовательным программам выс-
шего образования -16,5 %

Удельный вес численности 
обучающихся (приведенного 
контингента), по программам 
магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре в общей числен-
ности приведенного континген-
та обучающихся по основным 
образовательным программам 
высшего образования - 20,7 %

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
образователь-
ного процесса

Совершенствование содержа-
ния и структуры образователь-
ных программ всех уровней и 
технологий обучения

Средний балл ЕГЭ студентов 
университета, принятых по
результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по програм-
мам бакалавриата и специали-
тета за счет средств соответ-
ствующих бюджетов бюджет-
ной системы РФ, за исключени-
ем лиц, поступивших с учетом 
особых прав и в рамках квоты 
целевого приема, - 63 балла

Средний балл ЕГЭ студентов 
университета, принятых по ре-
зультатам ЕГЭ на обучение по 
очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета 
за счет средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, за исключением лиц, 
поступивших с учетом особых 
прав и в рамках квоты целево-
го приема, - 67,8 балла

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
образователь-
ного процесса

Совершенствование содержа-
ния и структуры образователь-
ных программ всех уровней и 
технологий обучения

Удельный вес численности сту-
дентов, обучающихся по на-
правлениям подготовки бака-
лавриата, специалитета, и ма-
гистратуры по областям знаний 
«Инженерное дело, технологии 
и технические науки», «Здраво-
охранение и медицинские нау-
ки», «Образование и педагоги-
ческие науки», с которыми за-
ключены договоры о целевом 
обучении, в общей численности 
студентов, обучающихся по ука-
занным областям знаний, - 3 %

Удельный вес численности сту-
дентов, обучающихся по на-
правлениям подготовки бака-
лавриата, специалитета, и ма-
гистратуры по областям знаний 
«Инженерное дело, технологии 
и технические науки», «Здраво-
охранение и медицинские нау-
ки», «Образование и педагоги-
ческие науки», с которыми за-
ключены договоры о целевом 
обучении, в общей численно-
сти студентов, обучающихся 
по указанным областям зна-
ний, - 5,9 %

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
образователь-
ного процесса

Совершенствование содержа-
ния и структуры образователь-
ных программ всех уровней и 
технологий обучения

Доля студентов, прибывших из-
за пределов Ставропольского 
края и поступивших на первый 
курс очной формы обучения, от 
общего числа поступивших на 
первый курс - 13 %

Доля студентов, прибывших из-
за пределов Ставропольского 
края и поступивших на первый 
курс очной формы обучения, от 
общего числа поступивших на 
первый курс - 25 %

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
образователь-
ного процесса

Совершенствование содержа-
ния и структуры образователь-
ных программ всех уровней и 
технологий обучения

Общее количество студентов, 
обучающихся в университете: 
по очной форме обучения (не 
менее) – 12,5 тыс. чел.; по про-
граммам бакалавриата (не ме-
нее) – 9,2 тыс. чел.

Общее количество студентов, 
обучающихся в университете: 
по очной форме обучения (не 
менее) – 13,3 тыс. чел.; по про-
граммам бакалавриата – 9,3 
тыс. чел.

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
образователь-
ного процесса

Интеграция в российское и 
международное образова-
тельное пространство

Удельный вес численности ино-
странных студентов, обучаю-
щихся по программам бакалав-
риата, специалитета, магистра-
туры, в общей численности сту-
дентов (приведенный контин-
гент) - 3 %

Удельный вес численности ино-
странных студентов, обучаю-
щихся по программам бака-
лавриата, специалитета, ма-
гистратуры, в общей числен-
ности студентов (приведенный 
контингент) - 8,5 %

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
учебного про-
цесса

Интеграция в российское и 
международное образова-
тельное пространство

Численность зарубежных веду-
щих профессоров, преподава-
телей и исследователей, рабо-
тающих в образовательной ор-
ганизации не менее 1 семестра, 
- 10 чел.

Численность зарубежных веду-
щих профессоров, преподава-
телей и исследователей, ра-
ботающих в образовательной 
организации не менее 1 семе-
стра, - 10 чел.

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
учебного про-
цесса

Развитие материально-техни-
ческой базы образовательной 
деятельности

Доля учебных дисциплин (мо-
дулей) в университете, препо-
даваемых с использованием 
современного лабораторного, 
мультимедийного, технологи-
ческого оборудования и про-
граммного обеспечения, в об-
щем количестве учебных дис-
циплин - 70%

Доля учебных дисциплин (мо-
дулей) в университете, препо-
даваемых с использованием 
современного лабораторного, 
мультимедийного, технологи-
ческого оборудования и про-
граммного обеспечения, в об-
щем количестве учебных дис-
циплин - 78 %

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
учебного про-
цесса

Формирование и развитие си-
стемы управления качеством 
образовательного процесса, 
включая проведение профес-
сионально- общественной ак-
кредитации

Удельный вес численности обу-
чающихся по программам маги-
стратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре, имеющих диплом ба-
калавра, диплом специалиста 
или диплом магистра других ор-
ганизаций, в общей численно-
сти обучающихся по програм-
мам магистратуры и подготов-
ки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре - 26%

Удельный вес численности об-
учающихся по программам 
магистратуры и подготов-
ки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре, имеющих 
диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом ма-
гистра других организаций, в 
общей численности обучаю-
щихся по программам маги-
стратуры и подготовки научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре - 53,6%

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
учебного про-
цесса

Формирование качественно-
го контингента обучающихся, 
включая совершенствование 
профориентационной рабо-
ты и довузовской подготовки, 
воспитание российской граж-
данской идентичности и фор-
мирование этнокультурных 
компетенций, развитие сту-
денческого самоуправления, 
пропаганду здорового образа 
жизни, развитие физкультуры 
и спорта, а также творческой 
активности обучающихся по-
средством совершенствова-
ния материально-технической 
базы для развития воспита-
тельной деятельности (в том 
числе повышения простран-
ственной мобильности обуча-
ющихся)

Количество профориентацион-
ных, культурно-массовых, спор-
тивных и иных внеучебных ме-
роприятий, направленных на 
формирование, - 220 ед.

Количество профориентаци-
онных, культурно-массовых, 
спортивных и иных внеучеб-
ных мероприятий, направлен-
ных на формирование, - 287 ед.

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
научно- иссле-
довательской 
и инновацион-
ной деятель-
ности

Развитие материально-тех-
нической базы научно-иссле-
довательских и инновацион-
ных структурных подразделе-
ний университета

Количество созданных резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности - 75 ед.

Количество созданных резуль-
татов интеллектуальной дея-
тельности - 382 ед.

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
научно- иссле-
довательской 
и инновацион-
ной деятель-
ности

Создание системы управле-
ния научными исследования-
ми, в том числе посредством 
разработки автоматизиро-
ванной подсистемы управле-
ния научными исследования-
ми и инновационной деятель-
ностью, подписки на веду-
щие зарубежные базы данных 
научной периодики, а также 
внутриуниверситетского сти-
мулирования научно-иссле-
довательской и инновацион-
ной активности сотрудников 
университета

Количество цитирований пу-
бликаций, изданных за послед-
ние 5 лет, индексируемых в ин-
формационно-аналитической 
системе научного цитирования: 
Web of Science на 100 НПР – 15 
ед.; Scopus на 100 НПР – 15 ед.

Количество цитирований пу-
бликаций, изданных за послед-
ние 5 лет, индексируемых в ин-
формационно- аналитической 
системе научного цитирова-
ния: Web of Science на 100 НПР 
– 25,4 ед.; Scopus на 100 НПР 
– 36,2 ед.

31.12.2016 31.12.2016

Модернизация 
научно-
и с с л е д о в а -
тельской и ин-
новационной
деятельности

Создание системы управле-
ния научными исследования-
ми, в том числе посредством 
разработки автоматизиро-
ванной подсистемы управ-
ления научными исследова-
ниями и инновационной дея-
тельностью, подписки на ве-
дущие зарубежные базы дан-
ных научной периодики, а так-
же внутриуниверситетско-
го стимулирования научно-
исследовательской и иннова-
ционной активности сотрудни-
ков университета

Число публикаций организа-
ции, индексируемых в инфор-
мационно-аналитической си-
стеме научного цитирования: 
Web of Science на 100 НПР – 6 
ед.; Scopus на 100 НПР – 9 ед.

Число публикаций организа-
ции, индексируемых в инфор-
мационно-аналитической си-
стеме научного цитирования:
Web of Science на 100 НПР – 5,2 
ед.; Scopus на 100 НПР – 11 ед.

31.12.2016 31.12.2016

Развитие ка-
дрового по-
тенциала уни-
верситета

Формирование кадрового по-
тенциала путем создания и ре-
ализации системы внутриуни-
верситетской конкурсной под-
держки, повышения квалифи-
кации и организации профес-
сиональной переподготов-
ки, в том числе в форме ста-
жировок обучающихся и со-
трудников университета, а 
также привлечение высоко-
квалифицированных россий-
ских и зарубежных специали-
стов

Доля аспирантов, научно-
педагогических и инженерно-
технических работников, управ-
ленческого персонала, прошед-
ших стажировки в российских 
и зарубежных учебных и науч-
ных центрах, на предприятиях 
и в организациях, в общей чис-
ленности работников универси-
тета - 10%

Доля аспирантов, научно-
педагогических и инженерно-
технических работников, уп-
равленческого персонала, про-
шедших стажировки в россий-
ских и зарубежных учебных и 
научных центрах, на предпри-
ятиях и в организациях, в об-
щей численности работников 
университета - 18,3 %

31.12.2016 31.12.2016

Развитие ка-
дрового по-
тенциала уни-
верситета

Формирование кадрового по-
тенциала путем создания и ре-
ализации системы внутриуни-
верситетской конкурсной под-
держки, повышения квалифи-
кации и организации профес-
сиональной переподготов-
ки, в том числе в форме ста-
жировок обучающихся и со-
трудников университета, а 
также привлечение высоко-
квалифицированных россий-
ских и зарубежных специали-
стов

Доля профессорско-препода-
вательского состава, прошед-
ших повышение квалификации 
по вопросам работы с инвали-
дами, от общего числа ППС уни-
верситета - 8 %

Доля профессорско- препода-
вательского состава, прошед-
ших повышение квалификации 
по вопросам работы с инвали-
дами, от общего числа ППС 
университета - 9,5%

31.12.2016 31.12.2016

П о в ы ш е н и е 
эффективно-
сти управле-
ния универси-
тета

Повышение эффективности 
системы управления универ-
ситета, включая развитие ор-
ганизационной структуры, 
управленческой и финансо-
вой деятельности

Доля доходов из средств от 
приносящей доход деятельно-
сти в доходах по всем видам 
финансового обеспечения (де-
ятельности) образовательной 
организации - 26%

Доля доходов из средств от 
приносящей доход деятель-
ности в доходах по всем ви-
дам финансового обеспече-
ния (деятельности) образова-
тельной организации - 24,94%

31.12.2016 31.12.2016

П о в ы ш е н и е 
эффективно-
сти управле-
ния универси-
тета

Повышение эффективности 
системы управления универ-
ситета, включая развитие ор-
ганизационной структуры, 
управленческой и финансо-
вой деятельности

Доходы образовательной ор-
ганизации из всех источников 
в расчете на одного НПР -1897 
тыс.руб

Доходы образовательной ор-
ганизации из всех источни-
ков в расчете на одного НПР - 
1843,2 тыс. руб.

31.12.2016 31.12.2016

П о в ы ш е н и е 
эффективно-
сти управле-
ния универси-
тета

Повышение эффективности 
системы управления универ-
ситета, включая развитие ор-
ганизационной структуры, 
управленческой и финансо-
вой деятельности

Отношение средней заработ-
ной платы НПР в образователь-
ной организации (из всех ис-
точников) к средней заработ-
ной плате по экономике
региона -150%

Отношение средней заработ-
ной платы НПР в образователь-
ной организации (из всех ис-
точников) к средней заработ-
ной плате по экономике реги-
она - 154,1 %

31.12.2016 31.12.2016

2.10. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача Мероприятие

Результат Объем затрат Срок исполнения

Плановый
Фактиче-

ский

Плано-
вый (тыс. 

руб.)

Факти-
ческий 

(тыс. 
руб.)

Откло-
нение 

(%)
Пояснение Плановый

Фактиче-
ский

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М о д е р н и з а ц и я 
электропроводки

М о д е р н и з а ц и я 
электропроводки

Э к о н о м и я 
электроэнергии 
составит 181,316 
тыс. кВтч, или 
598,516 руб. в 
год

- 400.00 0.00 -100.00

д а н н о е 
меропри-
ятие вы-
п о л н я - 
лось в 
ко м п л е к-
се с други-
ми вида-
ми работ 
без выде-
ления от-
д е л ь н о й 
сметы

31.12.2016 21.12.2016

Внедрение авто-
матизированных 
систем контроля 
и учета расхода 
энергетическ их 
ресурсов

Внедрение авто-
матизированных 
систем контроля 
и учета расхода 
энергет иче ск и х 
ресурсов

Экономия элек-
троэнергии со-
ставит 166,687 
тыс. кВтч, или 
525,925 тыс. руб. 
в год

- 312.00 0.00 -100.00 — 31.12.2016 31.12.2017

Закупка энергопо-
требляющего обо-
рудования высо-
ких классов энер-
гетической эф-
фективности (не 
ниже «А»)

Закупка энергопо-
требляющего обо-
рудования высо-
ких классов энер-
гетической эф-
фективности (не 
ниже «А»)

Снижение за-
трат электро-
энергии на мел-
комоторные на-
грузки на 5-10%

- 680.00 0.00 -100.00 — 31.12.2016 31.12.2017

Контроль за тех-
ническим состоя-
нием водопрово-
дной и канализа-
ционной сети

Контроль за тех-
ническим состоя-
нием водопрово-
дной и канализа-
ционной сети

Экономия воды 
составит 6,8% 
(21,15 тыс. куб. 
м, или 977,068 
тыс. руб. в год)

Э к о н о м и я 
воды соста-
вила 354,38 
тыс. руб.

1 800.00 1 564.25 -13.10 — 31.12.2016 31.12.2016

Утепление фасада 
в общежитии № 7 
(литер Е) по адре-
су: г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 2

Утепление фасада 
в общежитии № 7 
(литер Е) по адре-
су: г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 2

Снижение по-
терь тепла на 
2,5%

Э к о н о -
мия тепло-
вой энергии 
с о с т а в и л а 
581,15 тыс. 
руб.

12 748.00 15 303.42 20.05 — 31.12.2016 31.12.2016

Замена оконных 
блоков в обще-
житии № 7 (ли-
тер Е) по адресу: 
г. Ставрополь, пр. 
Кулакова, 2

Замена оконных 
блоков в обще-
житии № 7 (ли-
тер Е) по адресу: 
г. Ставрополь, пр. 
Кулакова, 2

Снижение  по-
терь тепла че-
рез светопроз-
рачные ограж-
дающие кон-
струкции на 15%

Э к о н о -
мия тепло-
вой энергии 
с о с т а в и л а 
1517,76 тыс. 
руб.

6 371.00 4 655.97 -26.92 — 31.12.2016 31.12.2016

1 2 3 4 5 6
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

Утепление фаса-
дов учебного кор-
пуса № 16 по адре-
су: г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 10, 
16/1

Утепление фаса-
дов учебного кор-
пуса № 16 по адре-
су: г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 10, 
16/1

Снижение по-
терь тепла на 
2,5%

- 10 380.00 3 792.99 -63.46

Р а б о т а 
выполне-
на в рам-
ках выде-
л е н н ы х 
средств

31.12.2016 31.12.2016

Замена окон-
ных блоков учеб-
ного корпуса № 
16 по адресу: г. 
Ставрополь, пр. 
Кулакова, 10, 16/1

Замена окон-
ных блоков учеб-
ного корпуса № 
16 по адресу: г. 
Ставрополь, пр. 
Кулакова, 10, 16/1

Снижение по-
терь тепла че-
рез светопроз-
рачные ограж-
дающие кон-
струкции на 15%

- 5 854.00 9 085.13 55.20

Р а б о т а 
выполне-
на в рам-
ках выде-
л е н н ы х 
средств

31.12.2016 31.12.2016

Замена светиль-
ников на энерго-
сберегающие све-
тодиодные

Замена светиль-
ников на энерго-
сберегающие све-
тодиодные

Экономия элект-
роэнергии со-
ставит 1000,332
тыс. кВтч

- 4 350.00 0.00 -100.00 — 31.12.2016 31.12.2017

Капитальный ре-
монт теплового 
пункта учебного 
корпуса № 9 (ли-
тер А) по адресу: 
пр. Кулакова, 2, с 
устройством си-
стемы автомати-
зации

Капитальный ре-
монт теплового 
пункта учебного 
корпуса № 9 (ли-
тер А) по адресу: 
пр. Кулакова, 2, с 
устройством си-
стемы автомати-
зации

Снижение по-
терь тепла на 
4,8%

Э к о н о -
мия тепло-
вой энергии 
с о с т а в и л а 
910,2 тыс. 
руб.

5 832.18 5 244.42 -10.08 — 31.12.2016 31.12.2016

Капитальный ре-
монт теплового 
пункта пристрой-
ки к учебному кор-
пусу (литер Ж) по 
адресу: пр. Кула-
кова, 2, с устрой-
ством  системы 
автоматизации

Капитальный ре-
монт теплового 
пункта пристрой-
ки к учебному кор-
пусу (литер Ж) по 
адресу: пр. Кула-
кова, 2, с устрой-
ством  системы ав-
томатизации

Снижение по-
терь тепла на 
4,8%

Э к о н о -
мия тепло-
вой энергии 
с о с т а в и л а 
612,15 тыс. 
руб.

4 531.29 3 898.27 -13.97 — 31.12.2016 31.12.2016

Замена оконных 
блоков и входной 
группы учебного 
корпуса по адресу: 
г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 1

Замена оконных 
блоков и входной 
группы учебного 
корпуса по адресу: 
г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 1

Снижение по-
терь тепла че-
рез светопроз-
рачные ограж-
дающие кон-
струкции на 15%

Э к о н о -
мия тепло-
вой энергии 
с о с т а в и л а 
530,35 тыс. 
руб.

13 056.02 12 121.21 -7.16 — 31.12.2016 31.12.2016

2.11. Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование показателя Значение Пояснение

1 2 3

Количество проведенных энергетических обследований, шт. — —

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, (1 – 
есть в наличии, 0 – нет в наличии) 0 —

Наличие энергосервисных контрактов (1 – есть в наличии, 0 – нет в наличии) 1 —

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полу-
ченная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективно-
сти и направлениях ее расходования (тыс. руб.)

4 506.00 —

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя
На начало отчет-

ного периода
На конец отчетно-

го периода

1 2 3 4

1. Общая балансовая стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 6 338 125.70 8 422 832.70

1.1 Общая остаточная стоимость имущества учреждения (тыс. руб.) 4 040 456.70 5 728 508.80

2. Балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 5 736 082.20 7 625 766.30

2.1 Остаточная стоимость имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 4 552 616.00 6 179 568.50

3. Балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 3 212 358.60 4 574 116.90

3.1 Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением (тыс. руб.) 2 587 911.00 3 915 011.50

4. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждени-
ем (тыс. руб.)

1 633 041.40 2 161 126.90

4.1 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждени-
ем (тыс. руб.)

1 092 467.70 1 387 982.10

5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 3 221 858.60 4 583 616.90

5.1
Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 2 588 140.60 3 915 336.10

6.
Общая балансовая стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) — —

6.1
Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.) — —

7.
Общая балансовая стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 
руб.)

— —

7.1
Общая остаточная стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. 
руб.)

— —

8.
Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления (тыс. руб.) 1 462 957.80 1 656 436.00

8.1
Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

354 416.40 416 912.60

9.
Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

9.1
Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

10.
Общая балансовая стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

— —

10.1
Общая остаточная стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)

— —

11.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

1 653 309.20 2 182 779.70

11.1
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)

1 097 899.60 1 396 260.10

12.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

12.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. руб.)

— —

13. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в без-
возмездное пользование (тыс. руб.)

2 608.90 2 608.90

13.1 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное поль-
зование (тыс. руб.)

985.20 462.10

14. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (кв.м.) 196 012.30 223 590.80

15. Общая площадь недвижимого имущества, закрепленного за учреждением и переданного в 
аренду (кв. м) 119.10 26.80

16. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления (кв. м) 196 140.20 223 718.70

17. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в аренду (кв. м) 119.10 26.80

18. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учрежде-
ния на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) 0.00 0.00

19. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемых учреждением (кв. м) или на-
ходящихся в безвозмездном пользовании 0.00 0.00

20. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, стро-
ений, помещений) (штук) 97.00

102.00

21. Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления (штук) 98.00 103.00

22. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в от-
четном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указан-
ные цели (тыс. руб.)

— 1 359 012.20

22.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в от-
четном финансовом году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указан-
ные цели (тыс. руб.)

— —

23. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в от-
четном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)

— —

23.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в от-
четном финансовом году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности (тыс. руб.)

— —

24. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке фе-
деральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс. 
руб.)

— 1 609.30

Исполнитель: 
Начальник ПЭУ, 
Жижина О.В.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О прекращении осущест-
вления органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ставропольского края отдельных государ-
ственных полномочий Российской Федерации, передан-
ныхдля осуществления органам государственной власти 

субъекта Российской Федерации, на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния»

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О прекращении осущест-

вления органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ставропольского края отдельных государственных полно-
мочий Российской Федерации, переданных для осуществления ор-
ганам государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на государственную регистрацию актов гражданского состояния» 
и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края направить его Губернатору Ставропольского края 
для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 421-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О прекращении осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского 
края отдельных государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния

Статья 1
Прекратить осуществление органами местного самоуправления 

сельских поселений села Ачикулак, Закумского сельсовета, Зимне-
ставочного сельсовета, Зункарского сельсовета, Кара-Тюбинского 
сельсовета, Каясулинского сельсовета, Махмуд-Мектебского сель-
совета, Новкус-Артезианского сельсовета, Озек-Суатского сельсо-
вета, Тукуй-Мектебского сельсовета, а также городского поселения 
поселка Затеречного, входящих в состав Нефтекумского муници-
пального района Ставропольского края, отдельных государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществле-
ния органам государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния (далее – отдельные государственные полномочия), передан-
ных им в соответствии с Законом Ставропольского края от 15 ноя-
бря 2013 г. № 99-кз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации, пе-
реданными для осуществления органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния» (далее – Закон Ставрополь-
ского края), в связи с вступлением в силу Закона Ставропольского 
края от 29 апреля 2016 г. № 47-кз «О преобразовании муниципаль-
ных образований, входящих в состав Нефтекумского муниципаль-
ного района Ставропольского края, и об организации местного са-
моуправления на территории Нефтекумского района Ставрополь-
ского края», в соответствии с которым реализация отдельных госу-
дарственных полномочий является невозможной.

Статья 2
Прекратить осуществление органами местного самоуправле-

ния сельских поселений села Большая Джалга, Большевистско-
го сельсовета, села Бурукшун, Винодельненского сельсовета, 
Добровольно-Васильевского сельсовета, Золотаревского сельсо-
вета, Кевсалинского сельсовета, Красочного сельсовета, Леснодач-
ненского сельсовета, Лиманского сельсовета, Мало-Барханчакского 
сельсовета, Октябрьского сельсовета, Первомайского сельсовета, 
Советскорунного сельсовета, Тахтинского сельсовета, входящих в 
состав Ипатовского муниципального района Ставропольского края, 
отдельных государственных полномочий, переданных им в соответ-
ствии с Законом Ставропольского края, в связи с вступлением в си-
лу Закона Ставропольского края от 29 апреля 2016 г. № 48-кз «О пре-
образовании муниципальных образований, входящих в состав Ипа-
товского муниципального района Ставропольского края, и об орга-
низации местного самоуправления на территории Ипатовского рай-
она Ставропольского края», в соответствии с которым реализация 
отдельных государственных полномочий является невозможной.

Статья 3
Прекратить осуществление органами местного самоуправления 

сельских поселений Горнозаводского сельсовета, Зольского сель-
совета, Комсомольского сельсовета, станицы Марьинской, Ново-
средненского сельсовета, Орловского сельсовета, Советского сель-
совета, Старопавловского сельсовета, поселка Фазанного, входя-
щих в состав Кировского муниципального района Ставропольского 
края, отдельных государственных полномочий, переданных им в со-
ответствии с Законом Ставропольского края, в связи с вступлением 
в силу Закона Ставропольского края от 05 декабря 2016 г. № 116-кз 
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в со-
став Кировского муниципального района Ставропольского края, и об 
организации местного самоуправления на территории Кировского 
района Ставропольского края», в соответствии с которым реализа-
ция отдельных государственных полномочий является невозможной.

Статья 4
Прекратить осуществление органами местного самоуправле-

ния сельских поселений Александрийского сельсовета, Балковско-
го сельсовета, станицы Георгиевской, села Краснокумского, Круто-
ярского сельсовета, станицы Лысогорской, Незлобненского сель-
совета, села Новозаведенного, поселка Нового, села Обильного, 
станицы Подгорной, Ульяновского сельсовета, Урухского сельсо-
вета, Шаумяновского сельсовета, входящих в состав Георгиевско-
го муниципального района Ставропольского края, отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных им в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края, в связи    с вступлением в силу Закона 
Ставропольского края от 02 марта 2017 г. № 21-кз «О преобразова-
нии муниципальных образований, входящих в состав Георгиевско-
го муниципального района Ставропольского края, путем их объе-
динения с муниципальным образованием городским округом го-
родом Георгиевском Ставропольского края», в соответствии с ко-
торым реализация отдельных государственных полномочий явля-
ется невозможной.

Статья 5
Прекратить осуществление органами местного самоуправления 

сельских поселений Горьковского сельсовета, Григорополисского 
сельсовета, станицы Кармалиновской, Краснозоринского сельсо-
вета, Красночервонного сельсовета, Присадового сельсовета, Ра-
дужского сельсовета, Раздольненского сельсовета, станицы Рас-
шеватской, Светлинского сельсовета, Темижбекского сельсовета, 
входящих в состав Новоалександровского муниципального района 
Ставропольского края, отдельных государственных полномочий, пе-
реданных им в соответствии с Законом Ставропольского края, в свя-
зи с вступлением в силу Закона Ставропольского края от 14 апреля 
2017 г. № 34-кз «О преобразовании муниципальных образований, 
входящих в состав Новоалександровского муниципального райо-
на Ставропольского края, и об организации местного самоуправ-
ления на территории Новоалександровского района Ставрополь-
ского края», в соответствии с которым реализация отдельных госу-
дарственных полномочий является невозможной.

Статья 6
Прекратить осуществление органами местного самоуправле-

ния сельских поселений станицы Баклановской, Каменнобродского 
сельсовета, Московского сельсовета, Новоизобильненского сельсо-
вета, станицы Новотроицкой, Передового сельсовета, Подлужнен-
ского сельсовета, села Птичьего, Рождественского сельсовета, ху-
тора Спорного, Староизобильненского сельсовета, села Тищенско-
го, а также городских поселений поселка Рыздвяного, поселка Сол-
нечнодольска, входящих в состав Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, отдельных государственных полно-
мочий, переданных им в соответствии с Законом Ставропольского 
края, в связи с вступлением в силу Закона Ставропольского края от 
14 апреля 2017 г. № 35-кз «О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края, и об организации местного само-
управления на территории Изобильненского района Ставрополь-
ского края», в соответствии с которым реализация отдельных госу-
дарственных полномочий является невозможной.

Статья 7
Прекратить осуществление органами местного самоуправления 

сельских поселений села Благодатного, Высоцкого сельсовета, села 
Гофицкого, Дон-Балковского сельсовета, Константиновского сель-
совета, села Николина Балка, Прикалаусского сельсовета, Просян-
ского сельсовета, Рогато-Балковского сельсовета, села Сухая Буй-
вола, Шангалинского сельсовета, села Шведино, входящих в состав 
Петровского муниципального района Ставропольского края, отдель-
ных государственных полномочий, переданных им в соответствии с 
Законом Ставропольского края, в связи с вступлением в силу Зако-
на Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 36-кз «О преобра-
зовании муниципальных образований, входящих в состав Петров-
ского муниципального района Ставропольского края, и об органи-
зации местного самоуправления на территории Петровского рай-
она Ставропольского края», в соответствии с которым реализация 
отдельных государственных полномочий является невозможной.

Статья 8
Прекратить осуществление органами местного самоуправления 

сельских поселений Восточного сельсовета, села Горькая Балка, 

Нинского сельсовета, села Отказного, Правокумского сельсовета, 
Солдато-Александровского сельсовета, входящих в состав Совет-
ского муниципального района Ставропольского края, отдельных го-
сударственных полномочий, переданных им в соответствии  с За-
коном Ставропольского края, в связи с вступлением в силу Закона 
Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 37-кз «О преобразо-
вании муниципальных образований, входящих в состав Советско-
го муниципального района Ставропольского края, и об организации 
местного самоуправления на территории Советского района Став-
ропольского края», в соответствии с которым реализация отдельных 
государственных полномочий является невозможной.

Статья 9
Прекратить осуществление органами местного самоуправления 

сельских поселений Александрийского сельсовета, села Алексеев-
ского, хутора Большевик, села Бурлацкого, села Елизаветинского, 
Каменнобалковского сельсовета, Красноключевского сельсовета, 
села Мирного, села Сотниковского, села Спасского, Ставрополь-
ского сельсовета, села Шишкино, аула Эдельбай, входящих   в со-
став Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, отдельных государственных полномочий, переданных им в со-
ответствии с Законом Ставропольского края, в связи с вступлением 
в силу Закона Ставропольского края от 14 апреля 2017 г. № 38-кз «О 
преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 
и об организации местного самоуправления на территории Благо-
дарненского района Ставропольского края», в соответствии с ко-
торым реализация отдельных государственных полномочий явля-
ется невозможной.

Статья 10
Неиспользованные остатки финансовых средств, переданных ор-

ганам местного самоуправления муниципальных образований, вхо-
дящих в составы Благодарненского, Георгиевского, Изобильненско-
го, Ипатовского, Кировского, Нефтекумского, Новоалександровско-
го, Петровского, Советского муниципальных районов Ставрополь-
ского края, в соответствии с Законом Ставропольского края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, подлежат воз-
врату в бюджет Ставропольского края в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
26 мая 2017 г.
№ 51-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Ставропольского края «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации, переданными для осу-

ществления органам государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, на государственную регистрацию ак-

тов гражданского состояния»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставрополь-
ского края отдельными государственными полномочиями Россий-
ской Федерации, переданными для осуществления органам госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния» и в соответ-
ствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
24 мая 2017 года
№ 422-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам государственной 
власти субъекта Российской Федерации, на государствен-

ную регистрацию актов гражданского состояния»

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 15 ноября  

2013 г. № 99-кз «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края отдельными го-
сударственными полномочиями Российской Федерации, передан-
ными для осуществления органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации, на государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния» изменение, исключив из нее слова «, 
а также городских поселений поселка Затеречного Нефтекумско-
го района, поселка Рыздвяного Изобильненского района и поселка 
Солнечнодольска Изобильненского района Ставропольского края».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
26 мая 2017 г.
№ 52-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отече-

ственной войны»

Дума Ставропольского края
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны» и в 
соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для 
подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
 Г.В. ЯГУБОВ

г. Ставрополь
26 мая 2017 года
№ 441-VI ДСК

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в статью 4 Закона Ставропольского 
края  «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации, и ве-

теранов Великой Отечественной войны»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 4 Закона Ставропольского края от 10 апре-

ля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
ветеранов Великой Отечественной войны» следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера в Ставропольском крае, 
выплачиваются единовременные денежные выплаты в следующих 
размерах:

10 тыс. рублей на человека – единовременная материальная по-
мощь;

50 тыс. рублей на человека – за частично утраченное имущество 
первой необходимости;

100 тыс. рублей на человека – за полностью утраченное имуще-
ство пер вой необходимости;»;

2) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61) членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям, лицам, 

находившимся на иждивении) гражданина, погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного ха-
рактера в Ставропольском крае, выплачиваются единовременные 
денежные выплаты в следующих размерах:

1 млн рублей – на каждого погибшего (умершего) в равных до-
лях каждому члену семьи;

14 тыс. 200 рублей – на каждого погибшего (умершего) на опла-
ту расходов по погребению;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие    с 20 мая 2017 года.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

г. Ставрополь
26 мая 2017 г.
№ 53-кз



Готовясь к свадьбе, моя не-
веста выбирает украшение для 
зала, музыку. Я занимаюсь бы-
товой стороной вопроса: пере-
писываю свое имущество на 
родителей.

- Почему за украденный мешок 
картошки - в СИЗО, а за взятку в 
два миллиона долларов - под до-
машний арест?

- Потому что доллары - это ни-
чем не обеспеченная бумага, а ме-
шок картошки - материальная цен-
ность!

Вчера она себя вела так, что 
с ней давно пора расстаться. 
Сегодня - так, что на ней дав-
но пора жениться. И так по кру-
гу, по кругу, по кругу…

- А знаки как-то влияют на судь-
бу?

- Во всяком случае гаишники в 
это верят...
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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

31.05 З 1-4 15...17 17...19

01.06 СЗ 3-7 14...16 17...21

02.06 СЗ 7-13 13...14 14...18

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

31.05 З 3-4 13...16 16...19

01.06 СЗ 4-8 13...17 21...24

02.06 СЗ 6-11 13...16 21...23

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

31.05 З 6-9 15...18 22...23

01.06 З 6-9 16...20 20...26

02.06 З 8-14 15...16 16...21

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

31.05 З 1-4 15...18 21...26

01.06 СЗ 4-8 17...19 21...26

02.06 СЗ 6-12 17...22 22...25

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     облачность

 

  








    

  

   

  
    

 

Н
А ДНЯХ на Ставрополье прои-
зошло событие, которое мож-
но считать знаковым в масшта-
бах не только нашего региона, 
но также Северо-Кавказского 

федерального округа и даже стра-
ны в целом. В селе Кочубеевском от-
крылся сельский центр молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ) 
«Квазар» - первый такой в СКФО и 
один из первых в России. 

Напомним, на Ставрополье при 
поддержке краевого правительства с 
2014 года планомерно создается сеть 
ЦМИТ. Они уже работают в Ставропо-
ле, Невинномысске и Пятигорске. А 
теперь к списку территорий, где соз-
даны условия для занятий инноваци-
онным творчеством, присоединился 
и Кочубеевский район.

Участие в церемонии открытия 
«Квазара» принял заместитель пред-
седателя правительства Ставрополь-
ского края - министр экономическо-
го развития Андрей Мурга. Именно 
минэкономразвития края занимает-
ся созданием молодежных лаборато-
рий, которые позволяют в десятки раз 
ускорить процесс внедрения иннова-
ционных идей в жизнь. 

- С открытием центра у юных жи-
телей Кочубеевского района появи-
лась возможность получения совре-
менных рабочих и инженерных спе-
циальностей, ориентации молодежи 
на перспективные профессии, кото-
рые уже востребованы в  промыш-
ленном производстве и в сельском 
хозяйстве. Воспитанники таких цен-
тров будут на передовой в дальней-
шем развитии экономики Ставропо-
лья, - сказал Андрей Мурга. - Боль-
шую поддержку в реализации про-
екта, - отметил он далее, - оказала 
администрация Кочубеевского рай-
она (глава  Алексей Клевцов), заин-
тересованная в создании образова-
тельной «точки роста» на своей тер-
ритории. 

И вот перерезана красная ленточ-
ка на входе в новый центр. Первое 
впечатление, касающееся оснаще-
ния ЦМИТ, таково: сельский - значит, 
передовой! Субсидии, направленные 
из федерального и краевого бюдже-
тов, позволили закупить современ-
ное высокотехнологичное оборудо-
вание, а также компьютерную тех-
нику, программное обеспечение, ап-
паратуру для проведения видеокон-
ференций и обеспечения связи, пе-
риферийные устройства и так далее. 

 3D-моделирование, сканирова-
ние и печать, робототехника, рабо-
та с электронными компонентами, 
цифровой печатью,  на станках с ЧПУ 
- по этим направлениям будет разви-
ваться ЦМИТ. Важно, что любую за-
думку дети и подростки здесь же, 
на месте, смогут воплотить в жизнь. 
3D-сканеры и 3D-принтеры, фрезер-

ные, лазерные станки с ЧПУ, универ-
сальная печатная машина, мульти-
метры, источники питания, паяльная 
станция, наборы ручных инструмен-
тов - это и многое другое без дела 
лежать не будет. А помогут ребятам 
освоить умную технику опытные пре-
подаватели и студенты-волонтеры.

Как видим, оснащению «Квазара» 
может позавидовать иная «взрослая» 
научная лаборатория. Но и задач пе-
ред сельским ЦМИТ ставится нема-
ло. Прежде всего центр выступит как 
инструмент ранней профориентации, 
повысит интерес молодежи (школь-
ников, студентов) к инновационной 
инженерной, научной деятельности. 
Предусмотрена и реализация проек-
тов, удовлетворяющих нужды реаль-
ного производства. Например, можно 
будет смоделировать, а затем изго-
товить, несложные детали для сель-
хозмашин. Наладит «Квазар» и вза-
имодействие с другими ЦМИТ края, 
страны. Запланированы также прове-
дение конференций, семинаров, ра-
бочих встреч, реализация различных 
обучающих программ. 

Самое главное - благодаря реали-
зуемой краевыми властями програм-
ме создания сети ЦМИТ все больше и 
больше ребят пользуются всеми пе-
речисленными выше возможностя-
ми. Теперь  и в сельской местности. 
Отныне в том же Кочубеевском рай-
оне мальчишка или девчонка из са-
мого отдаленного хутора может ре-
ализовать свои творческие задатки. 
Ведь заниматься в «Квазаре» будут не 
только ребята, проживающие в рай-
онном центре, предусмотрено также 
обучение школьников из других насе-
ленных пунктов территории.

В ходе церемонии открытия «Ква-

зара» Андрей Мурга назвал симво-
личным тот факт, что запуск сель-
ского центра в работу состоялся во 
время проходившего на Ставропо-
лье Всероссийского форума «Неде-
ля инноваций - 2017». Кстати, стар-
товал форум в Ставрополе в центре 
молодежного инновационного твор-
чества Vеctor. Этот ЦМИТ, первый из 
созданных в крае, стал главной пло-
щадкой открытого урока «Недели ин-
новаций». Организовало меропри-
ятие министерство экономическо-
го развития СК. В режиме реального 
времени школьники стали участника-
ми видеоурока на тему современно-
го выбора профессии. Мероприятие 
транслировалось во всех учебных за-
ведениях региона.

Стоит отметить, что в рамках фо-
рума «Неделя инноваций - 2017» про-
шла также презентация первого на 
Ставрополье детского технопарка 
«Кванториум». Этот проект реализу-
ется благодаря непосредственному 
участию губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Владимиро-
ва. Ну а в ходе указанной презента-
ции педагоги и представители «Кван-
ториума» рассказали о направлениях 
работы парка - квантумах. Обучение 
предполагается организовать по не-
скольким специализированным про-
граммам дополнительного образо-
вания, таким как «Геоквантум», «Ро-
ботоквантум», «Энерджиквантум», 
«Биоквантум», «IT-квантум». Для каж-
дой из них разработаны учебные про-
граммы и требования к техническо-
му оснащению учебного процесса. 
Ознакомившись с каждым кванту-
мом, ребята выбирают направление, 
которое им наиболее интересно. 

Напомним, «Кванториум» созда-
ется на базе технологического пар-
ка «Ставрополь», находящегося под 
управлением Корпорации развития 
Ставропольского края. Открытие 
детского технопарка запланировано 
на осень этого года. 

Но вернемся в Кочубеевский 
ЦМИТ. Журналисты поинтересова-
лись у Андрея Мурги: на каких пред-
приятиях края в дальнейшем смогут 
найти работу  воспитанники «Кваза-
ра» после обучения в учреждениях 
среднего профобразования, вузах?

«В грамотном, инициативном, об-
разованном рабочем, инженере се-
годня нуждается любое современ-
ное производство, - был ответ. -  
Более того, все острее ощущается 
дефицит квалифицированных кад-
ров на предприятиях разного про-
филя». 

Как напомнил Андрей Мурга, на 
территории Невинномысска и Кочу-
беевского района действует самый 
успешный на Ставрополье регио-
нальный индустриальный парк. Вот 
еще одно приложение сил для моло-
дых специалистов. А в самом Невин-
номысске большие надежды возлага-
ют на работающий вот уже два года 
ЦМИТ «Бионика». Ведь в рамках про-
граммы комплексного развития мо-
ногородов в промышленном центре в 
ближайшие пять лет должны появить-
ся десятки новых производств, кото-
рым тоже потребуются и рабочие, и 
инженеры. 

А развитию сети ЦМИТ краевые 
органы государственной власти бу-
дут и впредь уделять первостепен-
ное внимание. Не за горами откры-
тие очередной молодежной лабора-
тории - в Буденновске. Такой еще мо-
мент: уже в этом году будет создана 
Ассоциация ЦМИТ Ставрополья, ко-
торая придаст новый импульс разви-
тию инновационных центров. 

И такой факт: открытие сельско-
го ЦМИТ «Квазар» почти точно со-
впало с трехлетием с начала работы 
молодежных инновационных центров 
в Ставропольском крае. За это время 
реализованы десятки научных проек-
тов, услугами центров воспользова-
лись более 10000 человек. Воспи-
танники ЦМИТ не раз занимали пер-
вые и призовые места по итогам уча-
стия в престижных научных и профес-
сиональных форумах федерального 
уровня. Буквально на днях, например, 
воспитанник Ставропольского центра 
молодежного инновационного твор-
чества Vеctor Максим Королевский 
занял первое место в компетенции 
«Прототипирование» на националь-
ном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia).

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Хуторянин и роботы
Благодаря поддержке 
краевых органов 
государственной власти 
на Ставрополье открылся 
первый в СКФО сельский 
центр молодежного 
инновационного творчества 

Как-то в центральной библиотеке села Дивного 
проходило клубное мероприятие. Ведущая 
представляла поэтов Приманычья и среди них 
назвала Маргариту Сергеевну Качура. Каково 
же было удивление гостей, когда из-за стола 
поднялась… двенадцатилетняя девочка. 

С
ЕЙЧАС юная поэтесса уже заканчивает девятый 
класс, а кроме поэтического у нее имеется еще не-
мало талантов. Стены в ее комнате увешаны грамо-
тами и дипломами - их более 120. 

В детский сад девочка никогда не ходила, и все та-
ланты в ней раскрыли родители - мама Наташа читала ей 
Пушкина с пятимесячного возраста, и к двум годам дочка 
уже знала больше 50 стихотворений. В четыре года Риту от-
дали в студию бальных танцев, чуть позже в музыкальную 
и художественную школы. Восемь лет училась она игре на 
фортепиано, а сейчас осваивает гитару. Она для класса и 
школы словно палочка-выручалочка: поет, танцует, пишет 
сценарии праздников, сочиняет прозу и стихи - и не толь-
ко на русском, но и на английском языке. 

 А еще Маргарита любит участвовать во всевозмож-

ных конкурсах. Масштабы - от школьного до всероссий-
ского. На межрегиональном фестивале-конкурсе детских 
и молодежных СМИ «На 45-й параллели» она уже, мож-
но сказать, старожил - участвовала три раза, и небезу-
спешно.

Она пишет трогательные стихи для своих любимых 
людей - такие проникновенные, что герои порой не мо-
гут удержаться от слез. Особенно мама. Да и папа Сере-
жа признает, что дочка - это его слабое место. Ради нее 
порой нарушаются все семейные планы. Так, несколько 
лет они копили деньги на ремонт дома. В прошлом го-
ду все должно было свершиться, но подвернулась воз-
можность побывать в Москве и Санкт-Петербурге - и все 
втроем в одночасье собрались в путь. И кстати, именно 
благодаря этому путешествию, вернее, заметкам о нем, 
Маргарита Качура заняла первое место во Всероссий-
ском конкурсе «Литературная гостиная». Это уже седь-
мое по счету ее призовое место в конкурсе российско-
го масштаба. И хочется надеяться, что счет ее побе-
дам  будет расти.

НАДЕЖДА БАБЕНКО. 

А ремонт подождёт…

СПОРТ

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОГО
В окрестностях Кисловодска, на скальных массивах 
Березовского ущелья, прошел традиционный фестиваль 
«Памяти друзей» и чемпионат Ставропольского края 
по скалолазанию.

К 
СОЖАЛЕНИЮ, из-за чрезвычайной  ситуации  в Ставропольском крае 
и  ряде других регионов страны многие специалисты  МЧС не смог-
ли приехать на фестиваль, посвященный памяти погибших альпини-
стов и скалолазов. 

- Меня самого едва не отозвали в зону подтопления, - рассказал 
организатор фестиваля и главный судья чемпионата, председатель феде-
рации скалолазания  Ставропольского края Юрий Гавц.

Тем не менее все состоялось. В рамках фестиваля четыре десятка спорт-
сменов  из Сочи, Владикавказа, а также из Ставрополя, Невинномысска, 
Минеральных Вод, Пятигорска и Кисловодска одолели различные марш-
руты на всех шести скальных 
массивах ущелья. За них бо-
лело множество зрителей, 
и  главным были не спортив-
ные достижения, а атмосфе-
ра праздника, встречи людей, 
влюбленных в горы.

Другое дело - чемпио-
нат  Ставропольского края. В 
этом году специально к нему 
на скальном массиве Мосей-
кин Мыс проложили две но-
вые трассы восьмой катего-
рии сложности.

- Это почти максимальная 
сложность в скалолазании. 
Предел – девятая категория, 
- пояснил Юрий Гавц.

В состязаниях мужчин вы-
ше всех по новым  сложней-
шим  скальным маршрутам 
поднялся Сергей Автомонов 
из Кисловодска, а среди жен-
щин  - Мария Ушакова из Пяти-
горска.  Соответственно, они 
и стали чемпионами края.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото Галины Годнюк.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Международный день миротворца ООН ежегодно отмечается 
29 мая. К нему имеет непосредственное отношение 
ставропольский полицейский -  инспектор управления 
по работе с личным составом ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю майор внутренней службы 
Евгений Перцев. Сейчас он проходит службу в составе Миссии 
ООН в Республике Южный Судан, сообщили в пресс-службе 
Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

-К
АЖДЫЙ из нас, чтобы здесь оказаться,  - говорит Евгений Перцев, -    
специально учился, сдал экзамен представителю ООН, прошел ме-
дицинскую и мандатную комиссии. В Южном Судане меня назначи-
ли в лагерь внутренне перемещенных лиц города Бентиу на севере 
страны.  Это самый большой в мире лагерь подобного типа под эги-

дой ООН, в нем проживают около 130 тысяч человек.
У интернационального полицейского контингента  нет выходных.  В соот-

ветствии с мандатом они защищают гражданское  население, поддержива-
ют  общественный порядок и безопасность, расследуют случаи нарушения 
прав человека.  Это вдвойне непросто из-за климата. Если здесь жара, то за 
сорок градусов, если дожди, то они размывают дороги до такой степени, что 
по ним практически невозможно передвигаться. К этим сложностям необхо-
димо добавить риск заболевания малярией, вероятность контакта с ядови-
тыми змеями и другое. Но службой майор Перцев гордится.  

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы Главного управления МВД России 

по Ставропольскому краю.

Уважаемые акционеры!

Совет директоров публичного акционерного общества 
«Нептун» доводит до сведения, что 22 июня 2017 года 
в 17.00  московского времени по местонахождению: 

г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10, в зале заседаний 
ПАО «Нептун», состоится годовое общее собрание 

акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Нептун» за 2016 год. 
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО «Нептун» за 2016 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Нептун» по результатам 2016 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об избрании членов совета директоров ПАО «Нептун».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Нептун».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Нептун».
Форма проведения годового общего собрания – собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в годовом общем собрании акционеров,  - 28 мая 2017 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 июня 2017 

года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюл-

летени: 355044, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
С информацией (материалами) по подготовке и проведению 

очередного годового общего собрания акционеров можно 
ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адресу: 

г. Ставрополь, проспект Кулакова, 10.
Контактные телефоны: (8652) 56-28-67; 56-27-11.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет 
проводиться с 16.00 по предъявлении документов, удостоверяющих лич-
ность. Полномочному представителю акционера необходимо иметь дове-
ренность на голосование, оформленную в соответствии с законодатель-
ными нормами.

Право голоса имеют владельцы обыкновенных акций.
Совет директоров ПАО «Нептун».

ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» является 
коммерческой организацией и создано в результате реорганизации ОАО 
«Ставропольэнерго» в форме выделения.

Полное фирменное наименование - публичное акционерное обще-
ство «Ставропольэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование - ПАО «Ставропольэнерго-
сбыт».

Адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Больше-
вистская, 59а.

Банковские реквизиты общества: ОГРН 1052600222927, ИНН/
КПП 2626033550/26265001, код ОКВЭД 35.14, ОКПО 76854667, р/с 
40702810560090101705 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО Сбер-
банк, г. Ставрополь, к/сч. 30101810907020000615, БИК 040702615

тел. (879 34) 4-21-80, факс. (879 34) 4-26-79,
e-mail: info@staves.ru,
адрес сайта в сети Интернет: http://www.staves.ru.

Граница зоны деятельности гарантирующего поставщика на территории 
Ставропольского края определена постановлением Региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края № 30/1 от 22.08.2016 г.: администра-
тивная граница Ставропольского края, за исключением территорий, со-
ответствующих зонам деятельности прочих гарантирующих поставщиков 
в Ставропольском крае, перечисленных в вышеуказанном постановлении.

В соответствии с уставом общество вправе осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные законом, в том числе обеспечение элек-
троснабжения потребителей путем покупки электроэнергии на оптовом 
и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в 
том числе гражданам).

Приобретение основных средств ПАО «Ставропольэнергосбыт» в рам-
ках инвестиционной программы на 2017 год не планируется.

В соответствии с требованиями постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» ПАО «Ставропольэнергосбыт» сообщает потребителям, акцио-
нерам и другим заинтересованным лицам:

на официальном сайте общества (http://www.staves.ru) в разделе «По-
требителям электрической энергии» / «Стандарты раскрытия информа-
ции субъектами оптового и розничного рынков» размещена следующая 
информация:

- информация о деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт», зона об-
служивания, контактные данные;

- структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, 
фактически сложившиеся за 2016 год;

- размер регулируемой сбытовой надбавки ПАО «Ставропольэнерго-
сбыт» на 2017 год с указанием решения уполномоченного регулирующе-
го органа;

- цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимо-
сти от условий, определенных законодательством Российской Федерации.

Информация о расчете фактических и прогнозных тарифов на электро-
энергию ежемесячно размещается на сайте организации в разделе «По-
требителям электрической энергии» / «Нерегулируемые цены».

Более подробную информацию о ПАО «Ставропольэнергосбыт», а так-
же основные нормативно-правовые документы, регламентирующие дея-
тельность общества, можно найти на сайте (адрес сайта в сети Интернет: 
http://www.staves.ru).

ПАО «Ставропольэнергосбыт» информирует вас 
о размещении годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2016 г., а также аудиторского заключения 
на официальном сайте компании http://www.staves.ru 

в разделе «Акционеру-Инвестору/Финансовая отчетность».

ЗНАЙ НАШИХ!

ИНФО-2017


