Цена 7 рублей

Среда, 29 декабря 2010 года


ЭФФЕктиВНОЕ
ПаРтНЕРСтВО

Вчера состоялась рабочая встреча губернатора В. Гаевского с председателем правления северо-Кавказского
банка сбербанка России В. Гавриловым. Основная тема беседы – развитие
краевой экономики и участие в этом
процессе банковского капитала, сообщает пресс-служба губернатора. В
уходящем году в экономику северного
Кавказа банк вложил почти 80 млрд рублей. Население и предприятия хранят
на счетах банка около 130 млрд рублей.
На ставрополье целый ряд инвестиционных проектов осуществляется с участием кредитных ресурсов сбербанка.
Ю. ПлатОНОВа.



ПРОЕкт заВЕРШЕН

Подведены итоги проекта «Народное
доверие». Как нам сообщили в городском отделении «единой России», без
учета интернет-голосования собрано
76589 мнений о том, кто должен войти в
число кандидатов на включение в партийный список для участия в грядущих
выборах. В порядке отданных голосов в
первой пятерке: Николай Пальцев, Ольга Тимофеева, Михаил Миненков, Владимир Шаповалов и игорь лавров.
м. лукиН.



ДЕНьги или льгОты

Отделение Пенсионного фонда по
краю сегодня проводит телефонный
информационный марафон об изменениях в Законе «О государственной социальной помощи». Дело в том, что с
1 января 2011 года федеральные льготники получили право отказаться от денежных выплат и вновь получать социальную помощь в виде предоставления
бесплатных лекарств или путевок на
санаторно-курортное лечение. Кому и
какие заявления нужно подать для этого, можно будет узнать, позвонив по телефону 24-60-23 в ставрополе.
а. РуСаНОВ.



ПамЯтНику
ЕСЕНиНу - быть

Вчера, в день 85-й годовщины гибели
сергея есенина, в Кисловодском курортном парке, на знаменитой сосновой горке, торжественно заложили камень в основание памятника великому
русскому поэту. В торжественной церемонии участвовали руководители
города-курорта, представители общественности, писатели, поэты, музыканты региона КМВ, а также земляки сергея есенина из села Константиновского
Рязанской области. Участники митинга
посадили рядом с будущим памятником
березку, привезенную с родины поэта.
Н. близНЮк.



НакачаЮт муСкулы

Предновогодний подарок сделал бригаде железнодорожных войск, базирующейся в Невинномысске, коллектив Невинномысского линейного производственного управления магистральных газопроводов. спортивный
зал воинской части пополнился двумя
воротами для мини-футбола и набором мячей. А накачать мускулы воиныжелезнодорожники смогут теперь на
двух силовых тренажерах.
а. мащЕНкО.



Счастливые письма

гРиПП ПОка
НЕ ОбНаРужЕН

В течение последней недели за медицинской помощью по поводу острых
респираторных вирусных инфекций
обратились более 10 тысяч жителей
края. Заболеваемость остается на неэпидемическом уровне. Преимущественно болеют дети дошкольного возраста. Повышенный уровень заболеваемости отмечен в Благодарненском и
Петровском районах. По результатам
лабораторного мониторинга отмечена
циркуляция респираторных вирусов, а
возбудитель гриппа не обнаружен.
а. ФРОлОВ.

Событие

актуально

каВмиНВОДы
СтаНут чищЕ

Вчера в Ставрополе на базе Сгу состоялось
заседание краевого молодежного
этнического совета, в котором принял
участие губернатор Валерий гаевский

Вчера состоялось
открытие первого
на территории
Ставрополья
мусоросортировочного
комплекса.

Вчера в редакции
«Ставропольской
правды» состоялось
подведение
первого этапа акции
«Напиши письмо
Деду морозу.
Собери новогоднее
настроение».

Н

АПОМНиМ, что по условиям конкурса читателям электронной и печатной версий газеты предлагалось выполнить ряд
заданий: собрать из фрагментов, опубликованных в разных
номерах, новогоднюю открытку или прислать в электронном
виде фотографию кролика или
котика.
с начала месяца в адрес газеты поступило свыше 600 конкурсных работ. из них жюри,
принимая во внимание резуль-

таты
интернет-голосования,
отобрало лучшие фотографии
и поздравительные открытки.
Один из главных призов первого этапа акции достался семье
людмилы и Николая Мищенко
из ставрополя, в которой воспитываются четверо маленьких сыновей. Депутат ставропольской городской Думы Ольга Тимофеева вручила многодетной матери пылесос. Ценные подарки от ставропольского филиала компании ООО
«ВымпелКом», компьютерной
фирмы «Трейд» и организации

ЕСть ПЕРВОЕ мЕСтО!

Вчера Федерация профсоюзов ставропольского края подвела итоги творческого конкурса среди журналистов
и сМи края на лучшую публикацию о
деятельности профсоюзов, посвященного 20-летию ФНПР. В конкурсе приняли участие практически все ведущие
средства массовой информации ставрополья. Рады сообщить, что в номинации «Краевые печатные сМи» дипломом первой степени награждена редактор отдела политики «ставропольской правды» людмила Ковалевская. с
чем мы ее и поздравляем.
л. СЕДиНиНа.



акция «СП»

православной молодежи «соборяне» получили семьи из
ставрополя, Михайловска, хутора Верхнерусского и других
населенных пунктов края. Полный список победителей первого этапа акции читайте в новогоднем номере «ставропольской правды».
Подведение итогов и награждение победителей второго этапа акции запланировано на старый Новый год - 13 января.
В. НикОлаЕВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНиеНКО.

В запуске нового предприятия приняли участие
представители краевых министерств и ведомств, администрации курортного региона КМВ. строительство велось в рамках реализации
соглашения правительства
края, ООО «Арго» и ФГУП
«Федеральный центр благоустройства и обращения с
отходами», заключенного на
международном инвестиционном форуме в сочи в 2009
году. 289 миллионов рублей
в строительство объекта было вложено инвестором - ессентукской компанией ООО
«Арго». Мощность комплекса - 80 тысяч тонн отходов в
год. На производстве создано 50 новых рабочих мест.
Технология работы завода предполагает сортировку отходов с дальнейшим их
использованием в качестве
вторичных
материальных
ресурсов (бумага, пластик,
ПЭТ, металлы, стекло и т.д.).
часть отходов будет обезвреживаться и компостироваться для дальнейшего захоронения. Мусоросортировочный комплекс сможет обслуживать города-курорты
Кисловодск, ессентуки, Пятигорск и ряд поселений
Предгорного муниципального района. создание аналогичного объекта в Минераловодском районе должно
начаться в следующем году.
л. кНЯзЕВа.

Э

Новый формат
взаимодействия
Вчера губернатор В. гаевский провел первое заседание координационного совещания по обеспечению
правопорядка в Ставропольском крае
согласия. Очевидно, что эта тема приобрела первостепенное
значение, а попытки размежеваться по признаку национальности взрывоопасны для такой
страны, как Россия.
В. Гаевский довел до присутствующих короткие тезисы из выступления президента
и задачи, поставленные им на
Госсовете. По мнению Д. Медведева, в России идет необратимое изменение национального баланса регионов (РФ выдвинулась на второе место по
внешней миграции после сША).
Межнациональная
политика
России, по оценке президента,
зачастую носит имитационный
характер: готовятся планы, но
не реализуются должным образом, а просто «кладутся на
полку». Д. Медведев заявил,
что новое министерство национальностей создаваться не
будет: «Другого сталина у нас
нет», а надо браться за работу самим. Необходимо наладить сотрудничество с национальными общинами в республиках северного Кавказа для
того, чтобы они наблюдали за
деятельностью своих диаспор,
в том числе и на ставрополье.
Нужно также оценить методики воспитания учащихся, взять
под контроль отдых и свобод-

ное время молодежи и неформальные объединения.
что же касается правоохранительных органов, то они должны жестко контролировать нелегальную миграцию. Эту тему,
как отметил В. Гаевский, развил
на Госсовете премьер-министр
В. Путин, выразивший готовность принять предложения по
изменению миграционного законодательства.
- У наших руководителей даже прозвучала мысль о том, а не
поторопилась ли Россия с либерализацией миграционного законодательства, - сообщил губернатор. - Кстати, мэр Москвы
с. собянин привел примеры то-

го, что в столице появились целые микрорайоны, где уже не
говорят по-русски, и школы, в
которых учатся 90 процентов
приезжих, не знающих русского языка. Нужно заметить, что
президент четко обозначил
суть нашей работы, - это диалог, общение, сближение позиций с неформалами, оппозицией, «недовольными». Но ни в коем случае не заигрывать с теми,
кто диалога не хочет, кто в протянутую руку бросает камень.
и никакие особенности национального характера и традиций не могут оправдывать экстремизм, погромы, неадекватное «манифестное» поведение.

Все государственные и муниципальные служащие вне зависимости от места их работы обязаны трудиться на страну, на
весь российский народ, а не
на землячества или республики, то есть не должно быть никакой местечковости.
На координационном совещании прозвучало, что в крае
наметились подвижки в контактах с силовиками соседних республик. Например, МВД чечни
на прошлой неделе заявило о задержании экс-милиционера Шалинского района, от действий которого вспыхнул конфликт в Зеленокумске. Руководитель следственного управления следственного комитета по сК с. Дубровин доложил губернатору,
что задержанный уже передан
ставропольским правоохранителям и дает показания.
После совещания на вопросы журналистов ответил прокурор ставропольского края
и. Полуэктов. Он подчеркнул,
что преступность в регионе
имеет тенденцию к снижению
и нет никаких оснований для
паники. Нет у нас и так называемых «воров в законе». есть,
конечно, некоторые элементы
организованной преступности
в отдельных территориях, но с
ними «работают». В данное время направлено в суд уголовное
дело по лидеру одной из ОПГ
из Красногвардейского района. Правоохранительные органы ставрополья проводят удовлетворительную работу по
раскрытию преступлений - по
всем выявленным фактам приняты меры реагирования. За
2010 год к ответственности привлечено более полутора тысяч
правоохранителей, а 16 должностных лиц не избежали уголовного преследования.
игОРь ильиНОВ.
Фото пресс-службы
губернатора.

Лучшие прорабы работают в «ЮСИ»
Два производителя работ ООО сК «Югстройинвест» названы лучшими по итогам всероссийского конкурса
Подведены
итоги конкурса
профессионального
мастерства
российских строителей
«Строймастер-2010».
Он проводился по семи
основным номинациям,
и в нем принимали
участие специалисты
строительных
компаний, предприятий
- производителей
строительных
материалов, ряда
смежных организаций
из всех регионов России.

В

числе номинантов в категории
«сто лучших прорабов строительного комплекса России-2010» были представлены два производителя работ из ООО сК «Югстройинвест» - Виталий Фоменко и Дмитрий
Комаревцев. и оба они победили в этом
ответственном и престижном профессиональном состязании. им вручены
дипломы лауреата и памятные медали
победителей в номинации «сто лучших
прорабов строительного комплекса России-2010».
На правах рекламы

Сессия как
Рубикон

В

сВОеМ
выступлении
глава региона, в частности, отметил необходимость консолидации
органов власти, образовательных учреждений и
общественных организаций
для противодействия ксенофобии и разжиганию межнационального экстремизма.
сегодня в регионе 150 тысяч
студентов, что в пропорции
на 10 тысяч населения в пять
раз выше среднероссийского
уровня. Каждый третий учащийся приехал в край из соседних республик. В. Гаевский
подчеркнул, что ректорам был
дан наказ тщательнее подходить к успеваемости студентов вне зависимости от национальности.
- Думаю, ближайшая сессия - это тот Рубикон, через
который переваливать должны именно достойные студенты, приезжающие за знаниями, а не просто провести время или, что еще хуже, – поучаствовать в каких-нибудь экс-

в ПравительСтве края
ТО новая региональная
структура, созданная во
исполнение указа «О дополнительных мерах по
обеспечению правопорядка», подписанного президентом Д. Медведевым 11 декабря нынешнего года. Указ нацеливает властные и правоохранительные структуры на более качественную совместную
работу в борьбе с преступностью. Губернатор подписал постановление о создании нового
коллегиального органа 24 декабря и не стал откладывать первую встречу на будущий год. Были утверждены состав и порядок
работы. Основными задачами
координационного совещания
являются: анализ информации
о состоянии правопорядка в сК,
разработка мер, направленных
на его обеспечение, организация взаимодействия территориальных, федеральных органов исполнительной власти,
краевого правительства и органов местного самоуправления. В повестке дня первого заседания были вопросы о состоянии криминогенной и оперативной обстановки на ставрополье,
о проверке учета правонарушений и прокурорского реагирования на процессуальные нарушения. Рассматривались также задачи обеспечения безопасности
населения на новогодние и рождественские праздники.
В. Гаевский поделился своими впечатлениями от участия
в последнем заседании Госсовета РФ.
- Признаюсь, довольно неожиданно для нас, губернаторов, оказалось то, что Д. Медведев изменил первоначальную
повестку заседания Госсовета,
- сказал глава края. - Планировалось обсудить тему материнства и детства. Но разговор пошел о поддержании гражданского мира, межнационального и межконфессионального

 Дмитрий Комаревцев.
Конкурс учрежден Национальным
объединением строителей (НОсТРОЙ);
профсоюзом работников строительства
и промышленности строительных материалов Российской Федерации; Национальной федерацией профессиональ-

ного образования. Он прошел при поддержке Министерства регионального
развития РФ; Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору; Федерального государственного учреждения «Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве».
Как отметил президент НОсТРОЙ
ефим Басин, проведение профессионального конкурса российских строителей открыло новую ступень в развитии отрасли. «Это ступень возрождения
и процветания добрых традиций строительного комплекса страны, основанных
на уважении и почтении к труду и профессии строителя», - подчеркнул он.
именно на таком уважении к профессии, на постоянном стремлении повысить планку мастерства, стать лучшим
среди лучших и основываются успехи
одной из самых крупных строительных
компаний Юга России – ООО сК «Югстройинвест». сегодня трудно представить строительный комплекс ставрополя без масштабной и продуктивной работы этой компании. В этом году «Юси» завершил строительство микрорайона «Олимпийский» и приступил к
строительству нового жилого комплекса
«Перспективный», где уже сдано 7 многоэтажных домов! В 2010 году компанией построено около 219 тыс. кв. метров
жилья. «Юси» строит качественно и быстро, с применением передовых стро-

 виталий ФоменКо.
ительных и энергосберегающих технологий, не забывая о благоустройстве и
озеленении придомовых территорий, о
социальной инфраструктуре. В этом немалая заслуга многочисленного коллектива ООО сК «Югстройинвест», и в том
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числе прорабов Дмитрия Комаревцева
и Виталия Фоменко.
«Мастерский труд наших строителей
помогает компании достигать больших
результатов. От их умения во многом
зависит дальнейшее комфортное проживание клиентов. Мы ценим высокий
профессионализм своих сотрудников и
благодарны им за качественную работу,
- говорит генеральный директор ООО сК
«Югстройинвест» Юрий иванов. - Очень
важен труд мастеров и прорабов, которые являются примером эффективной
работы, добросовестности, преданности любимому делу и компании для сотен рабочих, работающих под их руководством. Это они ведут свои участки и
бригады к новым успехам. А то, что наши
прорабы признаются лучшими по профессии в масштабе строительной отрасли страны, еще раз подтверждает
репутацию «Юси» как компании - лидера строительного комплекса края».
Юрий иванов подчеркнул, что это уже
не первый случай, когда труд строителей «Юси» отмечают высокими званиями, в том числе «Почетный строитель
РФ». Многие сотрудники за свой многолетний и плодотворный труд в строительном комплексе поощрены руководителями федеральных, краевых и местных органов власти, отраслевых министерств и ведомств наградами и почетными грамотами.
ЯРОСлаВ ШРамкО.

тремистских выходках, дебошах или тому подобных вещах, - высказал свою точку
зрения глава края.
Обращаясь к представителям студенчества, В. Гаевский
подчеркнул, что власти региона готовы к конструктивному
диалогу с молодежью, чтобы
совместно решать различные
социальные и этнокультурные
проблемы. На заседании также
рассматривался проект основных направлений реализации
государственной национальной политики в ставропольском крае до 2015 года. Поднимался вопрос создания межрегиональной молодежной общественной организации «Всекавказский альянс молодежи».
Н. гРищЕНкО.
При поддержке прессслужбы губернатора.
Фото пресс-службы
губернатора.

Дорогие жители
Ставропольского края!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник всегда несет в себе ожидание новых
свершений, полон семейного уюта и искрометного
настроения. Пусть 2011 год откроет новую страницу
ваших побед! Желаю вам добиться великолепных
результатов во всех новых начинаниях! Будьте
счастливы, любимы и удачливы в новом, 2011 году!
с уважением,
член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
от правительства Ставропольского края
Е. м. Сагал.
На правах рекламы

в думе края

Опыт
ветеранов
востребован
Вчера состоялось совместное
заседание совета по вопросам местного
самоуправления и совета старейшин при
председателе Думы Ставропольского края

г

лАВНОЙ темой разговора стали вопросы взаимодействия ветеранских
организаций и муниципалитетов на всех уровнях.
В разговоре приняли участие
депутаты от парламентских
партий. Как отметил председатель ДсК В. Коваленко, в таком формате работали впервые.
На недавнем Всероссийском съезде ветеранов войн,
сообщил председатель совета старейшин, депутат А. Гоноченко, самым значимым вопросом стала проблема воспитания подрастающего поколения, актуальная для всех
регионов.
Поэтому было предложено
на уровне муниципальных образований создать из ветеранов и представителей властей
общественные структуры, которые будут заниматься трудными подростками и неблагополучными семьями. и лекторские ветеранские группы,
работающие со школьниками
и молодежью, могут и должны стать мощным подспорьем
для местных властей в воспитании толерантности, межнациональной дружбы и патриотизма.
Во взаимодействии с местными властями легче решать
и проблемы самих ветеранов,
основной из которых является лекарственное обеспечение. Как прозвучало, в крае
более 200 населенных пун-

ктов не имеют на сегодняшний день не только аптек, но
даже специализированных
киосков. Затруднительно ветеранам, проживающим в отдаленных от райцентров селах, получить квалифицированную медпомощь. Не имеющие никакого финансирования ветеранские организации не могут решить эти вопросы. Но все не так безнадежно. У местной власти появилась возможность ситуацию исправить. Недавно принят федеральный закон, который как раз предусматривает
материальную поддержку общественных организаций муниципалитетами.
Председатель Ассоциации
совета муниципальных образований края, глава администрации изобильненского района А. Поляков отметил
необходимость более тесного
контакта между ветеранами и
властями на местах, в том числе при обсуждении стратегии
экономического развития поселений и района. Ведь среди
ветеранов немало профессионалов, в недавнем прошлом
обеспечивавших финансовую
устойчивость и процветание
предприятий, на которых они
трудились.
Решено разработать алгоритм дальнейшего взаимодействия с использованием
всех поступивших от сторон
предложений.
НатальЯ таРНОВСкаЯ.

ПроиСшеСтвия

ОпаСная дОРОга
Несколько аварий с тяжелыми последствиями произошли в Невинномысске. На одной из улиц города «Жигули», двигавшиеся
по проезжей части, на большой скорости наехали на бордюр, затем авто откинуло на опору рекламного щита. Пассажир с множеством тяжелых травм госпитализирован. А на окраине города
на объездной дороге водитель «Ниссан Альмера» допустил съезд
автомобиля с дороги в кювет. Машина опрокинулась, водитель с
тяжелыми травмами госпитализирован.
а. мащЕНкО.
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ставропольская правда

продолжая тему
социальная
защита

«ОткрОй
нОвый мир»
так называется новая
программа комитета
по труду и социальной
поддержке населения
администрации
Невинномысска,
призванная сделать
жизнь инвалидов
и пожилых людей
насыщенной
и интересной.
Насколько это удается?
об этом шла речь
на выездном заседании
координационного
совета по делам
инвалидов
при губернаторе края,
которое проводилось
в городе химиков.

с

ЕйЧаС в Невинномысске более 13 тысяч инвалидов, т. е.
почти каждый десятый житель. Для большинства из них
пенсия - единственный источник дохода. Работу имеют только 494 инвалида. Что касается доступной среды обитания для людей
с костылями или на колясках, к сожалению, им пока еще очень трудно
бывает передвигаться по улицам и
переулкам, не говоря уж о территориях промышленных предприятий.
и об этом тоже шла речь на заседании координационного совета.
Впрочем, благодаря усилиям городских властей в последние годы
появилось и немало вполне доступных объектов. Один из них - отдел
клиентской службы комитета по
труду и социальной поддержке населения. Несмотря на обилие посетителей, очередей здесь фактически не бывает. помогает организация работы по принципу «единого
окна», возможность предварительной записи по телефону, электронные талоны на визиты к специалистам. у инвалидов-колясочников к
тому же есть возможность беспрепятственно попасть в это здание по
удобному пандусу, функционируют специальные приспособления,
позволяющие облегчить общение
слабослышащим и слабовидящим.
примерно такие же условия для
людей с ограниченными возможностями созданы в городском центре
занятости, куда инвалиды приходят
в поисках работы. а в комплексном
центре социального обслуживания
и в городской детской поликлинике
у инвалидов есть возможность не
только воочию убедиться, что такое по-настоящему доступная среда, как это сейчас понимается в самых передовых странах мира, но и
получить лечение опять же по лучшим мировым стандартам. Специалисты этих двух учреждений продемонстировали членам координационного совета новейшие достижения в этой области: специальные
технические средства, которых в
нашем крае пока еще немного.
услугами специальной службы «Социальное такси» за два года в городе воспользовались более полутора тысяч человек. именно благодаря этому транспорту
у детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата появилась
возможность ездить на лечение.
В Невинномысске сейчас 362 ребенка с различными формами инвалидности. и для каждого разработана индивидуальная программа
реабилитации, включающая использование различных тренажеров, гидромассажа, водных процедур и сауны. кроме этого работают специализированные группы в детских садах и коррекционные классы в городских школах. Об
этом на заседании координационного совета рассказала заместитель главы администрации города
Т. Олешкевич.
а вот у инвалидов более солидного возраста возможности для
реабилитации не столь обширны.
О доступной среде для них можно
судить, прошагав всего лишь несколько минут по центру города:
большинство магазинов, жилых
домов, офисов и учреждений пока
абсолютно не приспособлены для
тех, кто передвигается с трудом.
Со специальными рабочими местами для инвалидов тоже проблемы. из 53 предприятий установленную квоту для инвалидов выполняют только 15. Среди предприятий,
которые не берут на работу людей
с ограниченными возможностями,
такие гиганты местной индустрии,
как «азот», «арнест», «Невинномысская ГРЭС». В итоге трудоустроен лишь каждый пятый из инвалидов в трудоспособном возрасте. и
все-таки с годами ситуация меняется в лучшую сторону. Например,
городская программа «Открой новый мир» уже помогла освоить компьютеры и получить сертификаты
пользователей уже 120 слушателям. Среди них была и специальная группа слабослышащих молодых инвалидов, которые учились по
специальной методике с привлечением сурдолога. Сейчас в очереди
на обучение более 200 человек.
Нет сомнений в том, что для многих выпускников компьютер - это
еще и возможность найти работу
и почувствовать себя равным среди равных. к этому же стремятся и
инвалиды, которые участвуют в городских спартакиадах, фестивалях
и конкурсах для людей с ограниченными возможностями. и все, кому
оказана помощь из средств фонда «первое городское благотворительной общество». За пять лет
в нем собрано более четырех миллионов рублей, которые используются для помощи нуждающимся.
Еще 720 тысяч на реабилитацию
инвалидов заложено в городском
бюджете Невинномысска на будущий год.
а. ФРолоВ.

Минводские каникулы:
другая интерпретация
«минводские каникулы» - так назывался материал о том, почему около 600 студентов двух филиалов московских
вузов не приступили к занятиям первого сентября (см. «СП», 24.9.2010 г.). авторы сегодняшней публикации
не во всем согласны с трактовкой событий автором материала. они продолжают разговор на актуальную тему,
воспользовавшись правом на ответ, предусмотренным статьей 46 закона «о средствах массовой информации»

В

публикации В. лезвиной «Минводские каникулы» представлена история, происходящая в Минеральных Водах. Она действительно беспрецедентна не только для Ставрополья, но и для России,
поэтому требует пояснения и уточнения. Тем более что она еще не завершилась.

На дВух стульях
В 1994 году в Минеральных Водах
появилось представительство Московского открытого социального университета, получившее затем статус
филиала, а позднее филиала Московской открытой социальной академии.
Однако благодаря активной деятельности заинтересованных лиц, открывших в Москве под эгидой Российского совета ветеранов внутренних дел
и внутренних войск негосударственный вуз – «академия права и управления (институт)», в 1999 году студенты
юридического факультета МВФ МОСу
были переведены во вновь созданный
филиал МФ апу.
академии права и управления был
необходим контингент студентов всех
ступеней обучения. Только это давало право на госакредитацию в короткие сроки. абсолютно бесконфликтно,
с согласия ректора студенты Минераловодского филиала МОСу были переведены в академию права и управления. Это позволило академии уже через год получить государственную аккредитацию, а следовательно, выдавать выпускникам дипломы государственного образца, предоставлять
студентам льготы по налоговым выплатам, а юношам – отсрочку от армии.
Следует пояснить, что филиал
создавался на средства при организационном и финансовом участии
л. лидак. Так, приказ о ее назначении на должность директора филиала был подписан 11 декабря 1998 года, а первая зарплата ею была получена в октябре 2000 года. примечательно, что директор не хотела сидеть «на
двух стульях» и при встрече с президентом апу просила о том, чтобы ее
освободили от должности директора,
но Юрий пузанов - президент апу был
категорически против. как головному
вузу, так и его филиалам был необходим ее опыт работы в системе негосударственного образования.
профессор л. лидак щедро им делилась с коллегами. В Минеральные
Воды приезжали директора других
филиалов и их заместители из Тюмени, Чеченской Республики, Владикавказа, Якутска, Чебоксар. Да и сотрудники учебного отдела головного вуза
постоянно обращались за консультациями.
автор статьи «Минводские каникулы» пишет: «…в обоих местах женщина
работала на полную ставку и по полной получала все положенные надбавки – за ученую степень, переработки и
прочее-прочее». Откуда такие сведения? Ведь негосударственные вузы не
стремятся делиться своей коммерческой информацией…
Далее автор статьи замечает, что
говорить о доходах «наверное, не
очень корректно». последнее вполне
справедливо. какими деньгами можно
оценить меру ответственности за качественную работу двух филиалов? а в

Минераловодском филиале апу всегда царил дух высокого профессионализма, любви и уважения к студентам
и преподавателям.

Разлад
по-домашНему
Филиал академии права и управления первоначально отчислял разумную сумму головному вузу – 15 процентов от всех доходов. Но это было
не долго. академия становилась все
более привлекательной для частных
лиц. Впоследствии в состав учредителей вошла группа из четырех человек, потеснив совет ветеранов. В настоящее время фактически деятельностью академии полностью руководит супруга президента академии,
бывшего сотрудника Министерства
внутренних дел России Юрия пузанова – учредитель Светлана кравцова.
Ну а дальше – «семейный подряд»…
а что в этом плохого?
Сын, невестка, мать и отец семейства – все они главные лица академии. а как же Российский совет ветеранов внутренних дел и внутренних
войск? Сохранение совета в составе
учредителей повышает рейтинг академии. Однако у учредителей стали
расти аппетиты. и вот уже 15 процентов обязательных отчислений увеличилось вдвое, а, по словам Светланы
кравцовой и Михаила пузанова, с 2011
года отчисления возрастут до 50 процентов. пришло время по-новому оценить работу головных вузов с филиалами. Если головные структуры не хотят привлекать к работе с филиалами
серьезных ученых, не развивают их
материальную базу, не способствуют
подготовке научно-педагогических
кадров на местах, не участвуют в региональных социальных программах,
то такие филиалы не отвечают целям
государства в сфере образования.
Случай с филиалом апу достаточно нагляден: ни семинаров, ни курсов
повышения квалификации, ни серьезных совещаний для сотрудников филиалов, ни маститых ученых из центра
для встреч со студенческой молодежью. поэтому у филиала и головного
вуза имеются разночтения в документообороте, учебных планах, графиках
учебного процесса, содержании учебно-методических комплексов.
куда шли отчисления из филиалов?
Можно только предполагать… За десять лет существования у академии в
Москве не появилось собственного
здания, лабораторного и аудиторного фонда, вуз довольствуется площадями старенького кинотеатра. Впрочем, а для кого это нужно? Ведь головной вуз ориентирован главным
образом на филиалы. Своих студентов крайне мало. Для кого развивать
головную структуру? Можно финансироваться за счет филиалов, ничего в
них не вкладывая и не заботясь об их
развитии.

забота
как головному вузу, так и филиалам
нужны материальная база, интеллектуальный потенциал, положительная
презентация на местах. почему филиал не имел помощи и поддержки?
Обратимся к фактам. летом 2005
года Минераловодская муниципальная администрация предоставила в

безвозмездное пользование учебному заведению здание бывшего интерната, расположенного по улице крайней. помещение находилось в аварийном состоянии и нуждалось в ремонте. поэтому главное условие муниципалитета – участвовать в социальных
программах, отремонтировать помещение, использовать его только под
учебный процесс и содержать в надлежащем порядке.
В головном вузе должны четко
представлять, что безвозмездное
пользование зданием предполагает
необходимость несения расходов по
содержанию и эксплуатации помещения. Социальный партнер филиала
апу колледж «перспектива» данную
обязанность понимал буквально. более того, будучи участником муниципальной социальной программы, помимо ремонтных работ по согласованию с муниципалитетом администрация колледжа предоставила возможность бесплатного обучения студентам из малообеспеченных семей. 30
человек воспользовались этим. академия таких льгот не предоставляла
никому. более того, не хотела принимать участия в ремонте. Это при том,
что в течение трех лет за помещение
не вносили арендную плату.
Обратившись за помощью к головному вузу по поводу финансирования
ремонтных работ, директор столкнулась с отказом. Не услышали учредители главный аргумент, что безвозмездное пользование – это не бесплатное пользование, не исключающее необходимости нести расходы по
содержанию и эксплуатации здания.
более того, именно тогда мы узнали,
что процент отчислений филиалов
удваивается. Вместо поддержки мы
столкнулись с равнодушием и попали
в тяжелую финансовую зависимость.
Несмотря на возникшие трудности, коллектив выстоял и справился.
к 2006 году здание частично отремонтировано. было сделано главное: канализация, вода, отопление, электричество и т. д. помогали все: и администрация, и преподаватели, и родители, и спонсоры. Но главной рабочей
силой был студенческий стройотряд.
Великое им спасибо! а головной вуз
апу остался в стороне.
Небрежность, задержка документов, неуважение – вот основная линия «заботы» и взаимодействия головной структуры с филиалами. Достаточно внимательно просмотреть
отзывы студентов Челябинского филиала в интернете.
а как было стыдно сотрудникам Минераловодского филиала перед выпускниками 2009/2010 учебного года, когда головной вуз задержал выдачу дипломов на три месяца! В настоящее время сотрудники не могут
получить трудовые книжки, студенты
– приказ об отчислении и академические справки, а директор, подавший
заявление об увольнении по собственному желанию еще в июле 2010 г., так
и не получила приказ об увольнении.
За месяц до окончания срока лицензии у МФ апу студенты написали
заявления об отчислении с целью перевода в другие вузы. Однако до настоящего времени головным вузом
приказ об отчислении так и не подписан, академические справки не выданы, хотя лицензия закончилась третьего августа 2010 года.

В связи с таким грубым нарушением законодательства 99 студентов были вынуждены обратиться за судебной
защитой их прав. С 22 октября по 12
ноября 2010 г. в Минераловодском городском суде рассмотрены гражданские дела по искам 34 студентов. их
исковые заявления в части признания
бездействия академии незаконным
удовлетворены. кроме того, суд обязал академию издать приказ об отчислении студентов в связи с переводом
в другие вузы и выдать им академические справки. В этой части решение
обращено к немедленному исполнению. более того суд постановил взыскать в пользу истцов-студентов из
академии компенсацию морального вреда. Однако до настоящего времени головной вуз молчит, а студенты остаются в ситуации неопределенности. учитывая остроту создавшегося положения, 9 ноября 2010 года суд
вынес частное определение о грубой
дискриминации прав студентов, которое направил для сведения руководителю Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки и президенту академии права и управления.
указанные судебные постановления
имеются на сайте Минераловодского
городского суда. 15 ноября 2010 г. удовлетворено исковое заявление преподавателя Ю. Говенко по поводу выдачи трудовой книжки.
удивительно, что закон нарушают
юристы. Забота головной структуры о
благополучии филиала вполне отвечает термину «дикого бизнеса» (цитируем журналиста). Образовательная деятельность велась непосредственно
филиалом, и деньги филиал зарабатывал сам. именно филиал авансировал средства на общеакадемические
расходы и содержание головной организации.

дРугая пРаВда
Третьего августа 2010 года подходил срок окончания лицензии МФ апу.
порядок таков. Документы для лицензирования подаются за четыре месяца. а сбор их начинается значительно раньше. В феврале 2010 года филиалом получен новый устав академии, который пестрил юридическими
ошибками. Ведь любой юрист знает о
том, что если название структуры на
титульном листе представлено кавычками, то в тексте должен быть аналогичный вариант Он явно нуждался в
корректировке. Этот факт, выявленный нами, неприятно поразил учредителей. Вместо того чтобы быстро
переделать устав и зарегистрировать
новую редакцию, головной вуз вызвал
директора филиала и объявил о нерентабельности филиала, а также о необходимости его закрытия. Диалог л.
лидак, С. лидак с представителем собрания учредителей С. кравцовой закончился категоричным заключением:
«Нет смысла лицензировать филиал, в
котором менее пятисот студентов». Сотрудниками филиала было принято решение – лицензировать образовательную программу по юриспруденции в
филиале МОСа. Тем более что именно
этот вариант предложила учредитель
С. кравцова, обвиняя филиал в банкротстве. каждый специалист выразил желание перейти на работу в МОСа в случае получения лицензии. лицензия была получена. преподавате-

ли выполнили необходимые процедуры для перевода в другой вуз. Но им
трудовые книжки не возвращают.
почему? На это ответа нет. Вот и
рождаются предположения, что документы высококлассных специалистов нужны головному вузу, который
решил не терять филиал, а вновь его
отлицензировать.

семейНый подРяд
Система образования Минераловодского муниципального района гордится педагогическими династиями.
Многие сотрудники филиалов МОСа и
апу из семей педагогов. В том числе
и сыновья профессора л. лидак. Директор социально-экономического
колледжа «перспектива» Сергей лидак – кандидат педагогических наук.
преподаватель кафедры уголовноправовых дисциплин Максим лидак –
кандидат юридических наук. Что плохого в том, что они продолжают семейные традиции? Что плохого в том, что
они работают много и продуктивно?
Что плохого в том, что приобретение
ученической мебели осуществлялось
из частных средств директора колледжа? Что плохого в том, что мать научила сыновей любить и уважать образование? Наверное, в этом преемственность традиций.
Обозреватель попытался выявить
пагубность «семейного подряда» при
разделе имущества и площадей между учебными заведениями. Но вопрос
о совместном пользовании зданием решался л. лидак и предыдущим
директором, задолго до того как колледж «перспектива» возглавил ее сын.

«тРойНая»
бухгалтеРия
Связывая директора филиалов
МОСа и апу с понятием «тройной
бухгалтерии», автор статьи отмечает, что на мебели в учебных кабинетах написаны несколько инвентарных
номеров. Этому легко найти объяснение. когда директор филиала объявила о своем решении уволиться, в филиал приехала комиссия по комплексной проверке. Членами комиссии отмечены культура, порядок и слаженность работы всех подразделений
филиала. и тут учредители поняли –
что они теряют…
Вместо процедуры закрытия филиала начались уговоры сохранить филиал. Сотрудникам и преподавателям
– С. Тамазян, Н. пойдиной, л. арцыбашевой и др. - стали сулить большие
оклады, но тщетно! коллектив не обманешь пустыми посулами. Никто не
захотел остаться на работе в апу. комиссия изменила тактику. Миролюбивые сладкие речи превратились
в агрессивные захватнические действия. было объявлено: «Это все наше!». и начался рейдерский захват не
только здания, но и всего имущества.
посланники головного вуза – Е. ишбулдина, С. Водолаго, В. потапенко,
а. Шапсигов - весьма успешно действовали. В течение полутора месяцев переписывали на академию имущество колледжа и МВФ МОСа, ставя
самолично новые номера, двое из них
– а. Шапсигов, С. Водолаго - перекрывали входы в здание, создавали условия, невозможные для работы, срыва-

ли вывески, стенды, рекламные плакаты как колледжа, так и МОСа. позже на расправу с непокорным директором л. лидак была вызвана подмога
из Москвы – учредитель М. пузанов и
консультант С. попов.
Сегодня в филиале назначен новый
директор. Однако ни трудовые книжки сотрудникам, ни академические
справки студентам по-прежнему не
выдают. Директор систематически
отсутствует на рабочем месте или
ссылается на отсутствие полномочий. академия выбрала тактику бездействия.
Следует согласиться с В. лезвиной: «Речь в первую очередь должна
идти о студентах». а головной вуз, выбравший тактику бездействия, удерживает в филиале более трехсот студентов. именно они находятся в состоянии неопределенности. Неужели
все студенты должны пройти судебную процедуру, чтобы получить академические справки и продолжить обучение в других вузах?

постРадаВшие
и потеРпеВшие
кто пострадавший и потерпевший?
Студенты и преподаватели. по нашему мнению, головной вуз возглавляют люди весьма далекие от образования. Вызывает уважение блестящая
идея Ю. пузанова учредить академию при Российском совете ветеранов внутренних дел и внутренних войск. Но, очевидно, он забывает о том,
что педагогика высшей школы – это
не диктат, а искусство, гуманизм, любовь к науке и человеку. именно недальновидная политика учредителей
привела к недоверию со стороны студентов и необходимости расстаться
с академией. полагаем, он забыл и о
том, что образование не может и не
должно приносить прибыль. Его главная миссия – укрепление кадрового
потенциала России.
и последнее. Журналист В. лезвина вскрыла важную проблему высшей
школы, проблему филиалов, их развития, процветания или увядания. Социальная ситуация такова, что филиалы
есть, были и будут. а вот забота о них
– это дело головных вузов. и местные
власти, давая разрешение на лицензирование, должны понимать, кто пришел с высокой миссией воспитывать
специалистов, а кто только с желанием получать доход в регионах.
P.S. На календаре конец декабря. Что
изменилось? после решения суда по
иску Ю. Говенко бывшим преподавателям и сотрудникам филиала академии
права и управления выдали трудовые
книжки. В отношении 99 студентов вынесены решения суда об удовлетворении их исков. В производстве Минераловодского городского суда находятся дела по искам еще 53 студентов. Руководством академии права и
управления выдано студентам 66 академических справок. а студентов, выразивших желание перейти в другие
вузы, более трехсот.
л. аРцыбашеВа,
л. лидак, с. тамазяН.
бывшие сотрудники
минераловодского филиала
академии права и управления.

актуально

забота

ЗА КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО!

В ставрополе на базе краевого центра эстетического воспитания
детей имени Ю.а. гагарина по инициативе управления гибдд и министерства образования ставропольского края, Всероссийского общества автомобилистов была проведена новогодняя елка для ребят, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий,
и детей-сирот, у которых родители погибли в автомобильных авариях.

ставропольский завод «стрижамент» делает свой вклад в улучшение демографической ситуации
в России. за рождение третьего и последующего ребенка сотрудникам предприятия будет предоставляться
бесплатный земельный участок в городе ставрополе или другая эквивалентная материальная помощь

т

ЕпЕРь за каждого третьего ребенка сотрудникам предприятия полагается солидный подарок. Матери ребенка завод
«Стрижамент» безвозмездно
передаст земельный участок площадью шесть соток, расположенный в черте Ставрополя, или новенький автомобиль «лада-калина».
Это вполне сопоставимо с размерами так называемого «материнского
капитала», уже взятого на вооружение государством для стимулирования рождаемости в стране. как
и в случае с «материнским капиталом», подарок от «Стрижамента» будет оформляться только на хозяйку
семьи.
поощряя многодетные семьи, руководство «Стрижамента» следует президентскому поручению, прозвучавшему в последнем послании
Дмитрия Медведева Федеральному Собранию России. Напомним, что
глава государства выступил с идеей
наделять земельными участками семьи, имеющие трех и более детей.
и поручил правительству совместно с регионами проработать порядок предоставления бесплатных соток земли под строительство жилого дома или дачи. Тем временем на
«Стрижаменте» от слов уже перешли
к делу. и запустили социальную программу. учитывается даже то, что не
каждая многодетная семья сможет
освоить земельный участок: провести коммуникации, заложить фундамент, выстроить дом, сделать отделку. Руководством завода принята мера социальной поддержки, позволяющая выбрать по желанию участок, автомобиль либо эквивалент в деньгах.
по словам президента, для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования. поэтому «Стрижамент» дополнительно к программе выделения земельных участков
построит подведомственный детНа правах рекламы

ский сад. Тем более подобный опыт
у «Стрижамента» уже есть, во времена СССР при заводе функционировал полноценный детский сад. С
утра сотрудники передавали детей
воспитателям и спокойно шли на работу, а в обеденный перерыв могли
их проведать. Новый детский сад
вряд ли будет расположен на территории самого завода в связи со
спецификой производства. Тем не
менее он будет построен по возможности рядом с предприятием,

в пределах промышленного района. и здесь не обойтись без помощи городских властей – упростить
процесс выделения подходящего земельного участка, помочь решить вопросы с техническими условиями. В конечном счете, социальная работа в пользу общества – это
наша общая задача.
Социальная политика завода
«Стрижамент» также включает программы и мероприятия, направленные на улучшение условий труда. Сегодня кадровая служба предприятия принимает заявки от желающих
устроиться на работу уже на 2011 год.
переехать в Ставрополь и трудиться
на «Стрижаменте» готовы даже жители из более зажиточного краснодарского края. Это, пожалуй, лучшая оценка работы ставропольцев

по созданию условий
для эффективного труда, профессионального роста, возможности
достойно зарабатывать и повышать культуру производства.
пусть не все еще
сделано, и многое
предстоит впереди,
уже сейчас можно с
уверенностью
сказать: «Стрижамент» будет развиваться, а значит, будут создаваться
новые рабочие места и запускаться
новые высокотехнологичные производства. Например, следующим этапом станет открытие медицинского
направления по производству лекарственных настоев из целебных
трав кавказа. уникальный природный потенциал региона и благодатный климат просто подталкивают к
этому руководство предприятия.
Такая социально значимая политика – не просто отклик на президентскую идею. Это последовательная
работа завода, берущая свое начало еще в середине ХХ века. и в прежние годы завод рос, улучшая и поддерживая городскую инфраструктуру вокруг. За счет высоких экономических результатов и сверхплановой

прибыли «Стрижамент» в разные годы построил 7 многоквартирных домов. причем более половины возведенной жилплощади было безвозмездно передано городу. переселили жильцов из дома, расположенного
на территории завода. Освободившееся здание было капитально отремонтировано и переоборудовано под размещение детского сада. В 1967 году
при финансовом участии завода была произведена реконструкция и благоустройство территории знаменитой
комсомольской горки и Вечного огня.
по долевому участию оплачивали строительство школы № 30, медицинского училища и электротехникума. Финансировали строительство и оборудование детской краевой больницы, ремонт и приобретение медицинского оборудования
для родильного отделения городского роддома. принимали долевое участие в строительстве и оборудовании поликлиники № 7, расположенной рядом с заводом.
О заводском клубе «Стрижамента» горожане слагали легенды. В семидесятые годы в нем проводились
праздничные вечера, новогодние
елки, огоньки, отмечали дни рождения и свадьбы. В этом клубе выступали настоящие звезды эстрады
тех лет: Фрадкин, богословский, Хачатурян, Зыкина, Хиль, кобзон, Толкунова, Визбор, лещенко, боярский,
Хазанов и многие другие. В память о
посещении «Стрижамента» все знаменитости оставляли автографы на
крышке клубного рояля. примерно
в тот же период на заводе была открыта библиотека.
Новый «Стрижамент» не просто
преемник легендарного предприятия. лучшие традции социально ответственного производства перешагнули вместе с брендом «Стрижамент» в XXI век.
алексей маРьясоВ.

ЛекарствО От душевных травм

т

акаЯ елка стала традиционной, и, к
огромному сожалению, количество
приглашенных год от года увеличивается. На этот раз приехали более 70 ребятишек из 28 территорий края.
В холле для детей, с нетерпением
ожидающих начала праздника, работники культуры и специалисты образования,
переодетые в костюмы сказочных персонажей и клоунов, организовали конкурсы и викторины, демонстрировали
мультипликационные фильмы по пропаганде соблюдения правил дорожного движения.
- Я третий год приезжаю в Ставрополь
на такую елку, и мне очень нравится.
Считаю, что это очень правильно - проводить утренники для таких же пострадавших в авариях, как и я, - говорит алина, ученица СШ № 12 станицы Незлобной Георгиевского района.
и вот наступил тот момент, которого
так с нетерпением ждали дети, - началось представление, и на их лицах появились улыбки. Разумеется, по сцена-

рию добро победило зло, и добрый Дед
Мороз со Снегурочкой вернули детишкам украденный нечистой силой праздник. были хороводы с танцами, песнями
и играми, которые устраивали для маленьких гостей сказочные персонажи,
подарившие ребятне сверкающую елку.
- проблема детского дорожного травматизма в нашем крае, как и во всей
стране, стоит очень остро. каждый год
на Ставрополье в ДТп около 200 детей
получают ранения, а сотни теряют родителей, рассказывает замначальника отдела пропаганды уГибДД ГуВД по Ск С.
Юдин. - Эти травмы, и физические, и душевные, к сожалению, останутся с ребятами на всю жизнь. и та радость, которую дети получают на таких праздниках,
надеюсь, хоть немного поможет им пережить случившееся. и, конечно, хотелось бы дождаться такого времени, чтобы на нашу «тематическую» елку не прибыл ни один ребенок...
алеся ЮРиНа.
Фото ЭДуаРДа кОРНиЕНкО.

29 декабря 2010 года

ставропольская правда
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Утверждена Законом Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 109-кз

Программа социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 - 2015 годы
Постановление Государственной
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края
«О Программе социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить
его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы Ставропольского края
В.А. КОВАленКО.
г. Ставрополь, 23 декабря 2010 года, № 1873-IV ГДСК.

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
О Программе социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
Статья 1
Утвердить прилагаемую Программу социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАеВСКий.
г. Ставрополь, 23 декабря 2010 г., № 109-кз.
УТВЕРЖДЕНА
Законом Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 109-кз
ПРОГРАММА
социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
ПАСПОРТ
Программы социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
Наименование
Программы

Программа социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы (далее – Программа)

Основание
Устав (Основной Закон) Ставропольского края;
для разработки Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О ПравиПрограммы
тельстве Ставропольского края»;
распоряжение Правительства Ставропольского края от 15
июля 2009 г. № 221-рп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на
период до 2020 года»
Государствен- Правительство Ставропольского края
ный заказчик –
координатор
Программы
Разработчик
Программы

министерство экономического развития Ставропольского
края

Исполнители
Программы

органы исполнительной власти Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию);
иные организации, определяемые в установленном порядке

Цель Програм- создание условий для устойчивого социально-экономимы
ческого развития Ставропольского края, обеспечивающего гармоничное развитие личности, повышение качества жизни населения Ставропольского края
Задачи
Программы

развитие трудовых ресурсов в Ставропольском крае;
создание и внедрение системы мониторинга и достоверного прогнозирования потребностей рынка труда Ставропольского края в обеспеченности квалифицированными кадрами;
развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения Ставропольского края;
обеспечение устойчивого роста уровня жизни социально
уязвимых групп населения Ставропольского края;
регулирование миграционных процессов в Ставропольском крае;
укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства;
обеспечение доступного, качественного и непрерывного
образования населения в Ставропольском крае;
повышение качества и доступности медицинской помощи
населению Ставропольского края;
развитие отрасли культуры Ставропольского края;
развитие массовой физической культуры и спорта в Ставропольском крае;
развитие сети учреждений, реализующих казачий компонент за счет открытия казачьих кадетских образовательных
учреждений и классов соответствующей направленности;
обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха
населения Ставропольского края;
территориальное развитие Ставропольского края;
развитие транспортного комплекса Ставропольского края;
развитие топливно-энергетического комплекса Ставропольского края;
строительство новых и модернизация существующих
санаторно-курортных и туристско-рекреационных организаций, повышение уровня обслуживания до мировых
стандартов;
развитие средств связи и информационных технологий в
Ставропольском крае;
развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
развитие инвестиционной деятельности в Ставропольском крае;
развитие и позиционирование Ставропольского края как
Северо-Кавказского межрегионального центра инноваций
и инновационной деятельности;
развитие потребительского рынка в Ставропольском крае;
развитие инфраструктуры бизнеса Ставропольского края

Срок реализа- 2010 – 2015 годы
ции Программы
П р о г н о з и р у - прогнозируемая потребность в финансировании Програмемая потреб- мы составит 502666,1 млн. рублей
ность в финансировании
Программы
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Управление
реализацией
Программы и
контроль за ходом ее реализации

рост ожидаемой продолжительности жизни населения
Ставропольского края до 72 лет;
снижение доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума до 15,5 процента;
сокращение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) до 6,0 процента;
увеличение валового регионального продукта на душу населения Ставропольского края до 217,0 тыс. рублей;
рост доли обрабатывающей промышленности в валовом
региональном продукте до 16,0 процента;
рост удельного веса инновационной продукции в общем количестве товаров, произведенных в Ставропольском крае,
до 21,0 процента;
создание 47680 дополнительных рабочих мест в Ставропольском крае
управление реализацией Программы и контроль за ходом
ее реализации в установленном порядке осуществляет министерство экономического развития Ставропольского края

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
разработки Программы
Программа разработана в соответствии с Уставом (Основным Законом)
Ставропольского края и Законом Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз
«О Правительстве Ставропольского края», распоряжением Правительства
Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2020 года».
Особенность периода 2010 – 2015 годов состоит в необходимости ориентирования органов исполнительной власти Ставропольского края и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
на деятельность, отвечающую интересам Ставропольского края в соответствии со стратегическими целями и поставленными задачами его социальноэкономического развития, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 июля 2009 г.
№ 221-рп (далее – Стратегия).
Программа создает стартовые условия для достижения долгосрочных стратегических целей социально-экономического развития Ставропольского края
и определяет приоритетные социально-экономические задачи Ставропольского края и его территорий на 2010 – 2015 годы.
В Программе осуществлен анализ состояния экономики и социальной
сферы Ставропольского края, определены цели, задачи социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы, представлены перечни краевых целевых программ (далее – КЦП) и ведомственных целевых программ (далее – ВЦП), мероприятия которых планируются к реализации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015 годах, перечни инвестиционных проектов, природоохранных мероприятий и инфраструктурных проектов, социальных проектов, планируемых к реализации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015 годах (далее – проекты), реализация
которых направлена на достижение поставленных Стратегией задач в сфере социально-экономического развития Ставропольского края, представле-

ны прогнозируемые социально-экономические последствия и результаты их
практической реализации.
Реализация мероприятий КЦП, ВЦП и проектов обеспечит качественное
преобразование социально-экономического положения Ставропольского
края. За 2010 – 2015 годы экономика Ставропольского края должна стать инновационной, привлекательной для стратегических инвесторов, социально
ориентированной и эффективной. Необходимо сформировать мотивации и
одновременно создать все условия для проведения модернизации в сферах
здравоохранения, экологии, образования, культуры и жилищной сфере, определяющих качество жизни населения Ставропольского края.
Разработкой Программы завершается создание системы стратегического планирования развития экономики и социальной сферы Ставропольского
края, которая охватывает разработку концепций, планов и программ социально-экономического развития.
В течение 2009 года разработаны и утверждены локальными правовыми
актами органов исполнительной власти Ставропольского края 25 стратегий
развития отраслей и направлений экономической и социальной сфер деятельности, правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края – 33 стратегии развития
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края.
Следующий этап – создание системы стратегического управления. Одной
из составляющей данной системы является контроль, в том числе разработка межведомственных критериев и показателей, мониторинга и анализа достижений стратегических целей социально-экономического развития Ставропольского края.
Решение вопросов создания системы стратегического управления требует взаимодействия, направленного на достижение стратегических целей
социально-экономического развития Ставропольского края, не только органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, но и организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края.
Реализация Программы требует комплексного межведомственного подхода, что и вызвало необходимость разработки Программы.
Раздел 2. Социально-экономическое положение Ставропольского края
Ставропольский край расположен в самом центре Предкавказья – между
Европой и Азией, Черным и Каспийским морями. Почти на 400 км он простирается с востока на запад и на 300 км – с севера на юг. Ставропольский край
граничит с восемью субъектами Российской Федерации.
Территория Ставропольского края 66,2 тыс. кв. километров, численность
населения по состоянию на 1 января 2010 года – 2711,2 тыс. человек, из них
56,4 процента проживает в городской местности, 43,6 процента – в сельской.
Социально-экономическое положение Ставропольского края в период 2003
– 2008 годов, предшествующих началу мирового финансово-экономического
кризиса (далее – кризис), характеризовалось устойчивым, динамичным развитием. Положительные тенденции в экономике Ставропольского края соответствовали общей позитивной ситуации в экономике Российской Федерации.
Кризисные явления в экономике Ставропольского края в полной мере начали проявляться в IV квартале 2008 года. В течение 2009 года кризис затронул все отрасли экономики Ставропольского края.
Наибольший спад промышленного производства наблюдался в январе –
феврале 2009 года. С марта 2009 года отмечается рост объемов промышленного производства, происходит восстановление хозяйственных взаимоотношений как с поставщиками расходных материалов и комплектующих, так и потенциальными потребителями продукции. К концу первого полугодия 2009 года наметились положительные тенденции в социально-экономическом развитии Ставропольского края, которые во втором полугодии 2009 года продолжали укрепляться. Индекс промышленного производства в Ставропольском крае в 2009 году составил 102,1 процента по сравнению с 2008 годом, в
Российской Федерации – 89,2 процента. Положительная динамика показателей промышленного производства позволила Ставропольскому краю переместиться с 41-го места на 11-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации по объектам промышленного производства.
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции во всех
категориях хозяйств Ставропольского края в 2009 году снизился в сопоставимой оценке на 9,9 процента по сравнению с 2008 годом и составил 68,7
млрд. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал за 2009 год составил 78,5 млрд. рублей, что на 8,4 млрд. рублей больше, чем в 2008 году. Несмотря на экономические трудности, в 2009 году в рейтинге субъектов Российской Федерации
Ставропольский край по объему инвестиций в основной капитал переместился с 35-го места на 29-е место.
В наибольшей степени кризис проявился в строительстве и производстве
строительных материалов. Объем выполненных работ по виду деятельности
«Строительство» за 2009 год, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю, составил
23,8 млрд. рублей, или на 25,2 процента меньше, чем в 2008 году (за 2008 год
прирост к уровню 2007 года составил 14,3 процента). Ввод в действие зданий
жилого и нежилого назначения составил 1718,3 тыс. кв. метров, или 96,2 процента по сравнению с 2008 годом. Производство строительных материалов
сократилось в 1,3 – 1,7 раза.
Позитивные тенденции посткризисного периода продолжают наблюдаться в течение первого полугодия 2010 года. Активизировалась деятельность
организаций реального сектора экономики. В первом полугодии 2010 года
по сравнению с первым полугодием 2009 года индекс промышленного производства составил 106,8 процента; объем инвестиций в основной капитал –
102,3 процента и превысил 27 млрд. рублей; введено в действие 617 тыс. кв.
метров жилья, что на 21,7 процента больше, чем в первом полугодии 2009 года.
Финансовая сфера Ставропольского края в 2010 году характеризуется увеличением налоговых поступлений в федеральный бюджет на 9,8 процента, в
бюджет Ставропольского края – на 16,2 процента, ростом сальдированного
финансового результата деятельности организаций, осуществляющих деятельность на территории Ставропольского края, на 40,0 процента.
Индекс потребительских цен в июне 2010 года составил 104,9 процента по
сравнению с декабрем 2009 года, тогда как в июне 2009 года по сравнению с
декабрем 2008 года – 108,0 процента.
Динамика производства продукции сельского хозяйства и оборота розничной торговли стабильна – превышение аналогичных показателей первого
полугодия 2009 года составляет 5,5 процента и 6,8 процента соответственно.
В области демографии в Ставропольском крае в 2009 – 2010 годах наблюдалась положительная динамика показателей. Численность постоянного населения Ставропольского края за 2009 год увеличилась на 3,0 тыс. человек и
составила 2709,2 тыс. человек. В первом полугодии 2010 года численность
населения Ставропольского края составила, по оценке министерства труда
и социальной защиты населения Ставропольского края, 2712,1 тыс. человек,
увеличившись с начала года на 1,0 тыс. человек.
Численность трудовых ресурсов в 2009 году сократилась по сравнению
с 2008 годом на 0,1 процента и составила 1727,9 тыс. человек. Реализация
запланированных мероприятий социально-экономического развития Ставропольского края, введение в строй новых рабочих мест в Ставропольском
крае будут способствовать росту численности занятых в экономике Ставропольского края. В 2010 году по сравнению с 2009 годом она вырастет на 30,0
тыс. человек, или на 2,4 процента, и составит 1247,0 тыс. человек. В среднем
за 2010 год численность безработных, рассчитанных в соответствии с методологией Международной организации труда, составит 105,5 тыс. человек,
или 7,8 процента экономически активного населения Ставропольского края.
В 2009 году среднедушевые денежные доходы населения Ставропольского
края сложились в сумме 11448,7 рубля с ростом к уровню 2008 года на 15,0 процента, реальные денежные доходы по сравнению с 2008 годом выросли на 2,6
процента. В первом полугодии 2010 года среднедушевые денежные доходы
населения Ставропольского края выросли на 9,4 процента и составили 11283,1
рубля, реальные денежные доходы за этот же период возросли на 2,6 процента.
Рост денежных доходов населения Ставропольского края обусловлен повышением пенсий (реформа пенсионной системы обеспечила в 2009 году по
сравнению с 2008 годом увеличение начисленных пенсий в Ставропольском
крае на 22,9 процента), заработной платы работникам бюджетных организаций, работникам, занятым в сельском хозяйстве, химическом производстве,
на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды. В целом по итогам 2009 года темп роста среднемесячной заработной
платы в Ставропольском крае по сравнению с 2008 годом составил 113,8 процента, а в реальном исчислении – 101,4 процента. В первом полугодии 2010
года среднемесячная заработная плата в Ставропольском крае выросла на
9,6 процента и составила 13318,7 рубля, реальная среднемесячная заработная плата за этот же период возросла на 2,7 процента.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Ставропольском крае в 2009 году составила 4793,0 рубля и возросла по сравнению с 2008 годом на 13,7 процента. В 2009 году по сравнению с 2008 годом
за счет реализации антикризисных мер уровень бедности снизился незначительно –с 19,6 процента до 19,4 процента. Доля населения Ставропольского
края с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2010
году сократится с 19,4 процента до 18,7 процента.
Раздел 3. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Ставропольского края, обеспечивающего гармоничное развитие личности, повышение качества жизни населения Ставропольского края.

Усиление стратегических позиций Ставропольского края в аграрном и промышленном комплексах Российской Федерации.
Создание ведущего в Российской Федерации лечебно-оздоровительного
и туристско-рекреационного комплекса на базе особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод.
Приоритетное развитие малого предпринимательства за счет использования стимулирующих финансовых механизмов, сокращения административного давления и обеспечение за счет данных и других мер увеличения
доли малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Ставропольского края.
Формирование оптовой сети Ставропольского края как многоуровневой и
территориально развитой системы товародвижения, сориентированной на товаропроизводителей Ставропольского края. Развитие транзитного потенциала и межрегиональных связей, создание современных грузовых терминалов.
Экологизация хозяйственной деятельности, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий.
3.3. Основные задачи в сфере социально-экономического развития
Ставропольского края
В основе Программы заложена задача развития человеческого потенциала, которая ставит человека в центр общественного прогресса и рассматривает экономический рост как средство реализации намеченной цели. Развитие
человеческого потенциала есть расширение возможностей каждого жителя
Ставропольского края, а конкретно – повышение профессиональной компетентности и мобильности, формирование инновационной культуры и продуктивной ментальности, развитие способностей к конструктивной самоорганизации и эффективной самореализации.
Важнейшей задачей становится преодоление депрессивного и стагнирующего характера экономики отдельных территорий за счет расширения территорий активной хозяйственной деятельности, формирования и развития
новых точек роста, экономических зон, региональных и местных кластеров.
Основные приоритеты социального развития Ставропольского края обусловлены задачей построения в Российской Федерации социального государства с инновационной экономикой и гражданским обществом.
Основными задачами в сфере социального развития Ставропольского
края являются:
развитие трудовых ресурсов в Ставропольском крае;
создание и внедрение системы мониторинга и достоверного прогнозирования потребностей рынка труда Ставропольского края в обеспеченности
квалифицированными кадрами;
развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения
Ставропольского края;
обеспечение устойчивого роста уровня жизни социально уязвимых групп
населения Ставропольского края;
регулирование миграционных процессов в Ставропольском крае;
укрепление института семьи, повышение престижности материнства и отцовства;
обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования населения Ставропольского края;
повышение качества и доступности медицинской помощи населению Ставропольского края;
развитие отрасли культуры Ставропольского края;
развитие массовой физической культуры и спорта в Ставропольском крае;
развитие сети учреждений, реализующих казачий компонент за счет открытия казачьих кадетских образовательных учреждений и классов соответствующей направленности;
обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха населения Ставропольского края.
Основными задачами в сфере экономического развития Ставропольского
края являются:
территориальное развитие Ставропольского края;
развитие транспортного комплекса Ставропольского края;
развитие топливно-энергетического комплекса Ставропольского края;
строительство новых и модернизация существующих санаторно-курортных и туристско-рекреационных организаций, повышение уровня обслуживания до мировых стандартов;
развитие средств связи и информационных технологий в Ставропольском
крае;
развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае;
развитие инвестиционной деятельности в Ставропольском крае;
развитие и позиционирование Ставропольского края как Северо-Кавказского межрегионального центра инноваций и инновационной деятельности;
развитие потребительского рынка в Ставропольском крае;
развитие инфраструктуры бизнеса в Ставропольском крае.
Раздел 4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется государственным заказчиком – координатором Программы – Правительством Ставропольского края
(далее – государственный заказчик), который осуществляет свои функции через министерство экономического развития Ставропольского края. Государственный заказчик предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Исполнителями Программы являются:
органы исполнительной власти Ставропольского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края (по согласованию);
иные организации, определяемые в установленном порядке.
Государственный заказчик:
согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполнения мероприятий КЦП, ВЦП и проектов (далее – мероприятия Программы),
потребность в их финансировании;
осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию Программы.
В целях социально-экономического развития депрессивных восточных районов Ставропольского края механизмы реализации Программы предусматривают мероприятия в рамках реализации долгосрочных КЦП и ВЦП, направленные на формирование благоприятного предпринимательского климата,
создание необходимых условий для организации собственного дела и развития имеющегося бизнеса путем:
предоставления максимальных льгот на получение поручительств государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» представителям малого и среднего бизнеса;
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам;
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на частичную компенсацию стоимости основных средств в рамках реализации инвестиционных проектов;
предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса;
предоставления микрозаймов по регрессивной шкале процентной ставки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
предоставления государственной поддержки в виде целевых механизмов
конкретным предприятиям и организациям, сельхозтоваропроизводителям;
реализации инвестиционных, социальных и инфраструктурных проектов в
рамках выполнения мероприятий программы поддержки местных инициатив;
стимулирования возвращения представителей русского населения и других коренных для Ставропольского края этносов в восточные районы Ставропольского края.
В процессе корректировки и разработки порядков предоставления соответствующих мер государственной поддержки в случае необходимости может быть определен лимит средств, направляемых только на восточные районы Ставропольского края.
Механизмы реализации Программы предусматривают мероприятия по
реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г.
№ 1873-р, в рамках реализации КЦП и ВЦП, направленные на увеличение доли производства продуктов питания ставропольских производителей, увеличение доли продуктов массового потребления, обогащенных витаминами
и минеральными веществами, снижение уровня заболеваний среди детей и
подростков, связанных с питанием, снижение распространенности ожирения
и гипертонической болезни среди населения Ставропольского края путем:
реализации соответствующих мер государственной поддержки производителей пищевых продуктов и продовольственного сырья с целью стимулирования производства продукции, отвечающей современным требованиям
качества и безопасности;
внедрения в сельское хозяйство и пищевую промышленность инновационных технологий, включая бионанотехнологии;
мониторинга состояния питания населения Ставропольского края;
усиления пропаганды здорового питания населения Ставропольского края,

в том числе с использованием средств массовой информации.
Механизм реализации Программы предусматривает создание казачьих кадетских образовательных учреждений, в том числе казачьих кадетских школинтернатов (корпусов), казачьих кадетских школ, а также казачьих классов в
образовательных учреждениях.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Ставропольского края осуществляется в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый
год.
Исполнитель Программы по каждому мероприятию Программы несет ответственность за качественное и своевременное их исполнение, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и внебюджетных источников.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном законодательством Ставропольского края порядке по предложению государственного заказчика.
Порядок, формы и методы финансирования мероприятий Программы,
обеспечивающих выполнение Программы, определяются исполнителями
Программы.
Раздел 5. Прогнозируемая потребность в финансировании Программы
Прогнозируемая потребность в финансировании Программы составит
502666,1 млн. рублей.
Перечень краевых целевых и ведомственных целевых программ, мероприятия которых планируются к реализации на территории Ставропольского края
в 2010 – 2015 годах, и потребность в их финансировании (на основании правовых актов об утверждении программ) приведены в приложении 1 к Программе.
Перечень краевых целевых и ведомственных целевых программ, планируемых к разработке в период действия Программы социально-экономического
развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы, и прогнозируемая потребность в их финансировании за счет средств бюджета Ставропольского
края приведены в приложении 2 к Программе.
Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015 годах, и прогнозируемая потребность в их финансировании приведены в приложении 3 к Программе.
Перечень природоохранных мероприятий и инфраструктурных проектов,
планируемых к реализации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015
годах, и прогнозируемая потребность в их финансировании приведены в приложении 4 к Программе.
Перечень социальных проектов, планируемых к реализации на территории
Ставропольского края в 2010 – 2015 годах, и прогнозируемая потребность в
их финансировании приведены в приложении 5 к Программе.
Перечень проектов Ставропольского края, включенных в Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до
2025 года, приведен в приложении 6 к Программе.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через
систему целевых индикаторов и показателей Программы в сферах социального развития и инновационного развития конкурентоспособной и эффективной экономики Ставропольского края (далее – целевые индикаторы и показатели Программы).
Целевые индикаторы и показатели Программы социально-экономического
развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы в сфере социального развития Ставропольского края приведены в приложении 7 к Программе.
Целевые индикаторы и показатели Программы социально-экономического
развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы в сфере инновационного
развития конкурентоспособной и эффективной экономики Ставропольского
края приведены в приложении 8 к Программе.
Последовательная реализация Программы обеспечит к началу 2016 года:
рост средней продолжительности жизни населения Ставропольского края
до 72 лет;
снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до
15,5 процента;
сокращение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) до 6,0 процента;
увеличение валового регионального продукта на душу населения Ставропольского края до 217,0 тыс. рублей;
рост доли обрабатывающей промышленности в валовом региональном
продукте до 16,0 процента;
рост удельного веса инновационной продукции в общем количестве товаров, произведенных в Ставропольском крае, до 21,0 процента;
создание 47680 дополнительных рабочих мест в Ставропольском крае.
Степень достижения стратегических целей социально-экономического
развития Ставропольского края в сферах социального развития и инновационного развития конкурентоспособной и эффективной экономики Ставропольского края предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей Программы
с их плановыми значениями.
Методика оценки эффективности реализации Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы приведена
в приложении 9 к Программе.
Раздел 7. Организация управления Программой, контроль за ходом
ее реализации
7.1. Организационная структура управления Программой
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе органов исполнительной власти Ставропольского края.
Выполнение оперативных функций по реализации Программы возлагается
на министерство экономического развития Ставропольского края.
7.2. Организация управления, мониторинга и оценки реализации
Программы
Одним из основных элементов управления Программой является долгосрочная краевая целевая адресная инвестиционная программа (далее – КАИП).
В соответствии с Правилами формирования и реализации долгосрочной
краевой целевой адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Ставропольского края от 26 августа 2009 г.
№ 225-п «Об утверждении Правил формирования и реализации долгосрочной
краевой целевой адресной инвестиционной программы», КАИП ежегодно формируется и уточняется министерством экономического развития Ставропольского края и представляет собой комплекс сведений об объектах капитального строительства, финансирование строительства (реконструкции, технического перевооружения) которых осуществляется за счет средств бюджета
Ставропольского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Министерство экономического развития Ставропольского края ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в контрольное управление Губернатора Ставропольского края,
Счетную палату Ставропольского края и Думу Ставропольского края сводную
информацию о ходе реализации КАИП.
Министерство экономического развития Ставропольского края осуществляет мониторинг и методическое руководство, координацию работ и контроль
за ходом выполнения Программы по следующим основным направлениям:
подготовка перечня КЦП и ВЦП, предлагаемых к финансированию из бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год, формируемого в
соответствии с приоритетами Программы и возможностями бюджета Ставропольского края;
организация сбора и представление в установленном порядке в Правительство Ставропольского края информации о ходе реализации Программы;
предварительное рассмотрение предложений по мероприятиям Программы, представленных исполнителями Программы для получения государственной поддержки, с целью определения предполагаемой эффективности использования средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края,
бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, внебюджетных источников, а также экономической и социальной значимости каждого
мероприятия Программы;
осуществление текущего контроля за ходом реализации Программы, рациональным и целевым использованием средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образований Ставропольского края, внебюджетных источников, выделяемых на выполнение мероприятий Программы.
По итогам каждого финансового года министерство экономического развития Ставропольского края проводит оценку фактически достигнутых и плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы, оценивает
влияние результатов реализации мероприятий Программы на уровень экономического и социального развития Ставропольского края, по результатам
указанного анализа готовит предложения по своевременной корректировке
мероприятий Программы и уточнению ее целевых индикаторов и показателей.

Приложение 1 к Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы

3.1. Цели Программы в сфере социального развития Ставропольского края
Создание условий для всесторонней самореализации личности на основе укрепления ее духовно-нравственных основ.
Формирование преимуществ жизни в регионе на основе создания комфортной среды проживания, повышения качества и доступности социальных
услуг, оказываемых населению Ставропольского края.
Преодоление бедности, достижение качественных изменений в уровне материального обеспечения на основе роста производительности труда и качества рабочей силы, повышения социальной ответственности бизнеса.
Улучшение демографической ситуации путем повышения рождаемости и
укрепления института семьи, роста продолжительности жизни, оптимизации
миграционных процессов.
Усиление роли казачества как социальной силы, исторически эффективно проявившей себя в упрочении российской государственности на Северном Кавказе.
Возрождение и развитие духовно-культурных основ российского казачества и поддержка казачьих обществ. Патриотическое воспитание молодежи.
Развитие здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих образовательных технологий.
Повышение уровня обеспеченности населения Ставропольского края комфортным жильем.
Создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп
населения Ставропольского края.
Повышение уровня экологической безопасности населения Ставропольского края.

Перечень
краевых целевых и ведомственных целевых программ, мероприятия которых планируются к реализации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015
годах, и потребность в их финансировании (на основании правовых актов об утверждении программ)
(млн. рублей)
В том числе по источникам финансирования

№
п/п

1
1.

3.2. Цели Программы в сфере инновационного развития конкурентоспособной и эффективной экономики Ставропольского края
Повышение уровня конкурентоспособности экономики Ставропольского
края и эффективности использования ресурсного потенциала.
Повышение устойчивости и преодоление неравномерности развития территориальных экономических систем (кластеров).
Опережающее развитие депрессивных и отстающих территорий Ставропольского края за счет активизации местных инициатив, пространственное
регулирование инвестиционных потоков, поддержка муниципальных образований Ставропольского края, активно развивающих собственную налоговую базу.
Создание экономических, финансовых и организационных условий для
ускоренного перехода к инновационному типу развития экономики Ставропольского края, увеличение доли наукоемких и высокотехнологичных производств в структуре валового регионального продукта.
Обеспечение роста инвестиционной привлекательности Ставропольского
края, формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры, создание инвестпроводящей сети Ставропольского края и на этой основе увеличение объемов прямых инвестиций.

2.

3.

наименование программы,
государственный заказчик программы
(государственный заказчик – координатор),
срок реализации программы

2

Потребность в
финансировании
программы*

3

федеральный
бюджет

бюджет
Ставропольского
края

4

5

бюджеты муниципальных обвнебюдразожетные
ваний
Ставро- источники
польского
края
6

7

Краевая целевая программа «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников
энергии в Ставропольском крае на 2009 – 2013 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г.
№ 31-п (министерство промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского края
(далее – минпром края), в том числе по годам:

4212,160

-

167,300

74,560

3970,300

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Краевая целевая программа «Информатизация органов государственной власти Ставропольского края на 2009 – 2011 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009г. № 32-п (комитет Ставропольского края по информационным технологиям и связи (далее – комитет края по связи),
в том числе в 2010 году

1238,760
1161,950
1005,160
806,290
27,250

-

116,300
25,500
25,500
11,000

17,360
18,550
18,650
20,000
-

1221,400
1027,100
961,010
760,790
16,250

27,250

-

11,000

-

+16,250

Краевая целевая программа «Государственная поддержка развития муниципальных образований Ставропольского края на 2009 – 2011 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 33-п (Правительство Ставропольского края), в том числе по годам:

4,150

-

4,150

-

-

2010 год
2011 год

1,650
2,500

-

1,650
2,500

-

-

4
1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

ставропольская правда
2

3

4

5
-

6

58,420

7

10,520

1

Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2009 – 2011 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 г. № 83-п (министерство культуры Ставропольского края (далее – минкультуры края), в том числе
по годам:

88,440

2010 год
2011 год

38,370
50,070

-

28,100
30,320

0,640
9,880

9,630
9,870

Краевая целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Ставропольском крае на 2009 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 15 апреля 2009 г. № 108-п (министерство дорожного хозяйства Ставропольского края), в том числе по годам:

472,480

138,530

297,480

36,470

-

2010 год
2011 год
2012 год

207,000
9,000
256,480

138,530
-

32,000
9,000
256,480

36,470
-

-

Краевая целевая программа «Государственная поддержка казачьих обществ Ставропольского края на 2009 – 2011 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 15 апреля 2009 г. № 112-п (комитет Ставропольского края по делам национальностей и казачества), в том числе по годам:

24,400

-

15,600

2,300

6,500

2010 год
2011 год
Краевая целевая программа «Пожарная безопасность Ставропольского края на период до
2012 года», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 20 мая
2009 г. № 135-п (Правительство Ставропольского края), в том числе по годам:

9,800
14,600
424,800

-

5,600
10,000
424,800

1,100
1,200
-

3,100
3,400
-

2010 год
2011 год
2012 год

51,000
50,000
323,800

-

51,000
50,000
323,800

-

-

Краевая целевая программа «Поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением
Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 248-п (министерство экономического развития Ставропольского края (далее – минэкономразвития края), в том числе по годам:

153,000

-

63,000

-

90,000

2010 год
2011 год
2012 год

33,800
45,500
73,700

-

14,000
14,000
35,000

-

19,800
31,500
38,700

Краевая целевая программа «Приоритетные направления развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 249-п (министерство здравоохранения Ставропольского края (далее – минздрав края), в том числе по годам:

1146,350

136,190

926,550

78,410

5,200

2010 год
2011 год
2012 год

439,080
358,100
349,170

85,740
26,600
23,850

312,890
307,340
306,320

39,250
22,760
16,400

1,200
1,400
2,600

Краевая целевая программа «Реабилитация инвалидов в Ставропольском крае на 2010 –
2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 250-п (министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее – минтруда края), в том числе по годам:

340,145

7,000

332,920

-

0,225

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

28,975
20,985
137,475
136,030
16,680

2,200
2,300
2,500
-

26,740
18,640
134,930
135,980
16,630

-

0,035
0,045
0,045
0,050
0,050

Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском
крае на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 сентября 2009 г. № 252-п (комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту), в том числе по годам:

505,950

34,000

453,150

18,800

-

2010 год
2011 год
2012 год
Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского
края в 2010 году», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от
28 сентября 2009 г. № 253-п (управление государственной службы занятости населения
Ставропольского края (далее – управление службы занятости края),
в том числе в 2010 году

145,440
156,600
203,910
339,860

34,000
314,600

107,820
149,220
196,110
25,260

3,620
7,380
7,800
-

-

339,860

314,600

25,260

-

-

Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г.
№ 254-п (Правительство Ставропольского края), в том числе по годам:

4,610

-

4,610

-

-

2010 год
2011 год
2012 год

1,000
1,000
2,610

-

1,000
1,000
2,610

-

-

1.

Краевая целевая программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Ставропольского края на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 28 сентября 2009 г. № 255-п (комитет Ставропольского края по жилищнокоммунальному хозяйству (далее – комитет края по ЖКХ), в том числе по годам:

3492,440

266,900

1510,920

34,840

1679,780

2010 год
2011 год
2012 год

1020,140
1277,490
1194,810

122,300
70,000
74,600

399,500
377,730
733,690

14,680
8,270
11,890

483,660
821,490
374,630

Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Ставропольского края на 2010 год», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского
края от 18 ноября 2009 г. № 292-п (Правительство Ставропольского края),
в том числе в 2010 году

1,000

-

1,000

-

-

1,000

-

1,000

-

-

Краевая целевая программа «Социальное развитие села в Ставропольском крае на 2010
– 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 16
декабря 2009 г. № 319-п (министерство сельского хозяйства Ставропольского края (далее
– минсельхоз края), в том числе по годам:

1506,100

644,000

476,900

46,500

338,700

2010 год
2011 год
2012 год

486,800
451,200
568,100

223,200
199,900
220,900

139,800
127,800
209,300

13,400
10,500
22,600

110,400
113,000
115,300

Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010 –
2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 16
декабря 2009г. № 330-п (министерство образования Ставропольского края (далее – минобразования края), в том числе по годам:

1750,680

-

1639,000

111,680

-

2010 год
2011 год
2012 год

889,220
305,110
556,350

-

858,710
266,290
514,000

30,510
38,820
42,350

-

Краевая целевая программа «Жилище» в Ставропольском крае на 2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 20 января 2010 г. № 16-п (министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – минстрой края),
в том числе по годам:

3919,860

225,000

995,490

471,870

2227,500

2010 год
2011 год
2012 год

1387,460
1118,600
1413,800

225,000
-

444,750
135,400
415,340

65,210
210,700
195,960

652,500
772,500
802,500

Краевая целевая программа «Профилактика правонарушений в Ставропольском крае на
2010 – 2012 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края
от 17 февраля 2010 г. № 49-п (Правительство Ставропольского края), в том числе по годам:

201,490

81,990

112,900

-

6,600

2010 год
2011 год
2012 год
Краевая целевая программа «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов
исполнительной власти Ставропольского края на 2010 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 121-п (Правительство Ставропольского края), в том числе по годам:

31,530
36,530
133,430
214,620

27,330
27,330
27,330
-

2,000
7,000
103,900
204,620

10,000

2,200
2,200
2,200
-

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

62,310
50,420
50,420
51,470

-

59,410
48,070
48,070
49,070

2,900
2,350
2,350
2,400

-

Краевая целевая программа «Развитие государственной гражданской службы Ставропольского края на 2011 – 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 16 июня 2010г. № 194-п (Правительство Ставропольского края), в том
числе по годам:

25,030

-

25,030

-

-

2011 год
2012 год
2013 год

1,000
12,150
11,880

-

1,000
12,150
11,880

-

-

Краевая целевая программа «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 224-п (минстрой
края), в том числе по годам:

1983,670

1292,400

587,770

32,800

70,700

2011 год
2012 год
2013 год

487,770
582,000
913,900

400,800
351,700
539,900

61,170
207,700
318,900

3,900
3,400
25,500

21,900
19,200
29,600

Краевая целевая программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае на 2011 – 2013 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от 21 июля
2010 г. № 226-п (комитет края по ЖКХ), в том числе по годам:

535,000

-

513,300

12,800

8,900

2011 год
2012 год
2013 год

10,100
251,900
273,000

28.

29.

30.

31.

3

6,200
6,600
-

16,000

-

319,700

303,700

16,000

-

Краевая целевая программа «Развитие информационного общества в Ставропольском крае
на 2011 – 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края
от 21 июля 2010 г. № 232-п (комитет края по связи), в том числе по годам:

219,000

-

219,000

-

-

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

113,000
53,800
26,600
25,600

-

113,000
53,800
26,600
25,600

-

-

17219,930 10868,360

5879,660

471,910

-

1323,800
1262,280
944,860
1111,470
1237,250

37,550
90,000
90,000
90,000
164,360

-

-

-

2012 год

-

-

-

-

-

Ведомственная целевая программа «Экология и природные ресурсы Ставропольского края
на 2009 – 2011 годы», утвержденная приказом министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края от 29 января 2009 г. № 32 (министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края (далее – минприроды края), в том числе по годам:

800,880

481,680

319,200

-

-

2010 год
2011 год

274,080
526,800

149,080
332,600

125,000
194,200

-

-

Ведомственная целевая программа «Совершенствование управления финансовобюджетным комплексом на основе автоматизации формирования и исполнения бюджета Ставропольского края на 2009 – 2011 годы», утвержденная приказом министерства финансов Ставропольского края от 24 февраля 2009 г. № 17 (министерство финансов Ставропольского края (далее – минфин края), в том числе по годам:

83,600

-

83,600

-

-

2010 год
2011 год

59,600
24,000

-

59,600
24,000

-

-

Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы», утвержденная приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 23 марта 2009 г. № 89/од (минэкономразвития края), в том числе по годам:

811,120

522,330

274,420

-

14,370

2010 год
2011 год
Ведомственная целевая программа «Развитие отдельных направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае на 2010 – 2011 годы», утвержденная приказом министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 31 декабря 2009 г. № 346 (минсельхоз края),
в том числе по годам:

756,820
54,300
1171,900

522,030
0,300
-

224,420
50,000
83,200

-

10,370
4,000
1088,700

2010 год
2011 год

545,300
626,600

-

41,600
41,600

-

503,700
585,000

42637,510 15316,680

16364,140

1413,460

9543,230

2913,440
4146,610
5083,080
1780,990
1202,770
1237,250

222,240
378,610
418,000
137,850
92,400
164,360

3034,250
3395,310
2319,380
794,240
0,050
-

2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

8013,940
9594,560
10622,810
6119,910
3999,990
4286,300

Краевая целевая программа «Программа модернизации здравоохранения Ставропольского 637,890
края на 2011 – 2012 годы» (минздрав края), в том числе по годам:

310,500
2101,470
2866,930
2704,770
2884,690
-

637,890

-

Перечень
краевых целевых и ведомственных целевых программ, планируемых к разработке в период действия Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы, и прогнозируемая потребность в их финансировании за счет средств бюджета Ставропольского края

1

№
п/п

Прогнозируемая
потребность в
финансировании программы
за счет
средств
бюджета Ставропольского
края

наименование программы

5,1

2.

Краевая целевая программа «Совершенствование управления финансово-бюджетным комплексом на основе автоматизации формирования и исполнения бюджета Ставропольского края на 2012 – 2015 годы»

60,0

3.

Краевая целевая программа «Культура Ставрополья на 2012
– 2015 годы»

311,1

4.

Краевая целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья населения Ставропольского края на 2012 – 2015 годы»

193,0

5.

Краевая целевая программа «Молодежь Ставропольского
края на 2012 – 2015 годы»

30,0

6.

Краевая целевая программа «Государственная поддержка казачьих обществ в Ставропольском крае на 2012 – 2015
годы»

63,8

7.

Краевая целевая программа «Экология и природные ресурсы Ставропольского края на 2012 – 2015 годы»

624,8

8.

Краевая целевая программа «Приоритетные направления
развития здравоохранения в Ставропольском крае на 2013
– 2015 годы»

1129,6

9.

Краевая целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013 – 2015 годы»

1015,8

10.

Краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае на 2013 – 2015 годы»

2026,7

11.

Краевая целевая программа «Развитие курортов и туризма
в Ставропольском крае на 2012 – 2016 годы»

302,2

12.

Краевая целевая программа «Социальное развитие села в
Ставропольском крае на 2013 – 2015 годы»

810,0

13.

Краевая целевая программа «Развитие выставочноярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае на 2013 – 2015 годы»

70,0

14.

Краевая целевая программа «Социальная интеграция инвалидов в Ставропольском крае на 2015 – 2019 годы»

135,0

15.

Краевая целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2012 –
2015 годы»

193,6

Итого по разделу I

158,4

17.

Ведомственная целевая программа «Развитие отдельных
направлений сельского хозяйства в Ставропольском крае
на 2012 – 2014 годы»

826,7

3.

Строительство элеватора, спе- минсельхоз
циализирующегося на хранении края
и обработке зерновых и масличных культур, общество с ограниченной ответственностью «Агромаркет», г. Изобильный, Изобильненский район

170,0

40

4.

Строительство свиноводческого
комплекса с законченным производственным циклом на 270 тыс.
голов свиней, общество с ограниченной ответственностью «Гвардия», общество с ограниченной
ответственностью «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО», пос. Штурм, Красногвардейский район

минсельхоз
края,
министерство экономического развития
Ставропольского
края
(далее - минэ кон о мр а звития края)

4907,1

394

5.

Реконструкция элеватора по уве- минсельхоз
личению производственной мощ- края
ности хранения зерна, открытое
акционерное общество «Благодарненский элеватор», г. Благодарный, Благодарненский район

75,0

8

6.

Реконструкция и расширение минсельхоз
производства
птицефабрики края
«Грачевская», общество с ограниченной ответственностью «Грачевская птицефабрика», с. Красное, Грачевский район

76,9

60

7.

Реконструкция элеватора по уве- минсельхоз
личению производственной мощ- края
ности хранения зерна, открытое
акционерное общество «Новопавловский элеватор», г. Новопавловск, Кировский район

70,0

8

8.

Строительство животноводче- минсельхоз
ского комплекса на
1200 го- края
лов фуражных коров на территории с. Калиновское, общество
с ограниченной ответственностью «Надежда», с. Калиновское,
Александровский район

771,2

50

9.

Реконструкция элеватора по уве- минсельхоз
личению производственной мощ- края
ности хранения зерна, открытое
акционерное общество «Зерно»,
г. Георгиевск

65,0

8

10.

Строительство комбикормового
завода, общество с ограниченной ответственностью «Райффайзен Агро», г. Новоалександровск,
Новоалександровский район

минсельхоз
края,
минэкономразвития
края

500,0

60

11.

Строительство тепличного ком- минсельхоз
плекса по выращиванию ово- края
щей, общество с ограниченной
ответственностью
«Надежда»,
пос. Кумская Долина, Левокумский район

500,0

1400

12.

Строительство промышленного
комплекса по выращиванию индейки, общество с ограниченной
ответственностью «Евродон», Андроповский район

минсельхоз
края,
минэкономразвития
края

17910,0

2506

13.

Создание регионального индустриального парка на территории Труновского муниципального района Ставропольского края,
администрация Труновского муниципального района Ставропольского края, Труновский район

минсельхоз
края,
минэкономразвития
края

3504,7

800

строительство молочно-товарной
фермы на 4000 голов, открытое
акционерное общество «Молочный комбинат «Ставропольский»,
с. Безопасное, Труновский район

3000,0

240

строительство завода по производству консервов, шоковой
заморозке и сушке овощей, общество с ограниченной ответственностью «ДКА Кэльтеанлагенбау Рус», с. Донское, Труновский район

65,0

320

строительство хранилища винограда на 2 – 3 тыс. тонн, закрытое
акционерное общество «Ставропольвиноград», с. Безопасное,
Труновский район

123,0

240

в том числе:

в том числе:

подпрограмма «Развитие виноградарства и плодоводства
в Ставропольском крае на 2012 – 2014 годы»

150,0

подпрограмма «Развитие молочного животноводства в
Ставропольском крае на 2012 – 2014 годы»

-

подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Ставропольском крае на 2012 – 2014 годы»

-

подпрограмма «Развитие овцеводства в Ставропольском
крае на 2012 – 2014 годы»

180,0

подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса
в Ставропольском крае на 2012 – 2014 годы»

336,8

подпрограмма «Развитие мясного животноводства в Ставропольском крае на 2012 – 2014 годы»

144,9

подпрограмма «Развитие племенного дела в животноводстве в Ставропольском крае на 2012 – 2014 годы»

15,0
985,1

14.

Реконструкция хладобойни, общество с ограниченной ответственностью Животноводческий
комплекс «Надежда», пос. Коммунар, Красногвардейский район

минсельхоз
края,
минэкономразвития
края

75,0

16

15.

Строительство откормочной площадки на 1500 голов крупного рогатого скота, общество с ограниченной ответственностью Животноводческий комплекс «Надежда», с. Преградное, Красногвардейский район

минсельхоз
края,
минэкономразвития
края

80,0

15

16.

Строительство молочно-товарного комплекса на 500 голов, общество с ограниченной ответственностью Животноводческий
комплекс «Надежда», с. Красногвардейское, Красногвардейский
район

минсельхоз
края,
минэкономразвития
края

232,8

15

17.

Реконструкция свиноводческого
предприятия на 24 000 свиней,
общество с ограниченной ответственностью Животноводческий
комплекс «Надежда», с. Красногвардейское, Красногвардейский
район

минсельхоз
края,
минэкономразвития
края

227,5

16

18.

Строительство завода по про- минсельхоз
изводству семян сельскохозяй- края
ственных растений, сельскохозяйственный производственный
кооператив племзавод «Восток»,
пос. Верхнестепной, Степновский район

60,0

30

32909,6

5768

7955,8

Приложение 3 к Программе социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории
Ставропольского края в 2010 – 2015 годах,
и прогнозируемая потребность в их финансировании

№
п/п

наименование инвестиционного проекта,
инициатора инвестиционного проекта,
место реализации инвестиционного проекта

Координатор инвестиционного проекта

2

3

Прогнозируемая
потребность в
финансировании
инвестиционного
проекта*
(млн. рублей)

Создание
дополнительных
рабочих
мест
(единиц)

4

5

1619,7

270

I. Сельское хозяйство
1.

5
72

6970,7

Ведомственная целевая программа «Сохранение и воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения Ставропольского края на 2012 – 2014 годы»

4
2064,7

II. Ведомственные целевые программы
16.

3

Строительство молочно-товар- минсельхоз
ной фермы на 3700 голов фураж- края
ных коров, общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Чапаевское», с. Казинка, Шпаковский
район

I. Краевые целевые программы
Краевая целевая программа «Биологическая, радиационная и химическая безопасность в Ставропольском крае на
2012 – 2013 годы»

2

2.

(млн. рублей)

-

-

1844,010
1674,030
2802,350
3406,830
2704,770
2884,690

––––––––––––––––––––––––––––––––
* Потребность в финансировании краевых целевых и ведомственных целевых программ, мероприятия которых планируются к реализации на территории
Ставропольского края в 2010 – 2015 годах, может быть скорректирована в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края
на очередной финансовый год и изменениями, вносимыми в нормативные правовые акты, утверждающие соответствующие краевые целевые и ведомственные целевые программы.

1
1671,850
3453,750
3901,790
3906,240
4286,300

7

637,890

Итого по Перечню
в том числе по годам:

1,900
3,200
3,800

303,700

6

-

Всего
2,000
242,100
269,200

5

637,890

Итого по разделу II

-

4

2011 год

Приложение 2 к Программе социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы

319,700

Краевая целевая программа «Развитие транспортной системы Ставропольского края на
2011 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края
от 11 октября 2010 г. № 318-п (министерство дорожного хозяйства Ставропольского края),
в том числе по годам:

2

19,500

Краевая целевая программа «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского
края в 2011 году», утвержденная постановлением Правительства Ставропольского края от
21 июля 2010 г. № 231-п (управление службы занятости края),
в том числе в 2011 году

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
27.

29 декабря 2010 года

официальное опубликование

Строительство кукурузокалибровочного и семенного завода, закрытое акционерное общество
«ИНТЕРСИДС», г. Новоалександровск, Новоалександровский
район

министерство
сельского хозяйства
Ставропольского
края (далее
– минсельхоз края)

Итого по разделу I

29 декабря 2010 года

1

2

3

4

5

II. Обрабатывающие производства

1

2

3

39.

Строительство завода по производству комплексных модификаторов асфальтобетона «УНИРЕМ» для ремонта и строительства автодорог, открытое акционерное общество «Уником-Юг»,
г. Невинномысск, в рамках регионального индустриального парка на территории города Невинномысска Ставропольского края
(далее – региональный парк «Невинномысск»)***

минпром
края,
минэкономразвития
края

Строительство завода по производству листового стекла, открытое акционерное общество
«ЮгРосПродукт», г. Новоалександровск, Новоалександровский район

минпром
края,
минэкономразвития
края

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
19.

20.

Комплексная модернизация производства открытого акционерного общества «Ставропольсахар», открытое акционерное общество «Ставропольсахар», г.
Изобильный,
Изобильненский
район

к о м и т е т
Ставропольского
края
по пищевой
и перерабатывающей
промышленности, торговле и лиц е н з и р о в анию (далее –
комитет края
по торговле)

2100,0

Строительство пивоваренного комитет края
завода в с. Юца Предгорного рай- по торговле
она, общество с ограниченной ответственностью «Евро-Солод», с.
Юца, Предгорный район

391,2

10

40.

89

комитет края
по
торговле, минэкономразвития края

280,2

89

22.

Строительство мясоперерабаты- комитет края
вающего комплекса, общество с по торговле
ограниченной ответственностью
«Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО», пос. Штурм,
Красногвардейский район

1380,0

100

Строительство завода по розли- комитет края
ву питьевой воды и безалкоголь- по торговле
ных напитков на территории ст.
Старопавловской, администрация Кировского муниципального
района Ставропольского края,
ст. Старопавловская, Кировский
район

220,0

25.

26.

27.

Строительство пункта по приемке
и первичной переработке птицы,
включая холодильную обработку
и хранение мясной продукции на
базе филиала «Мясоптицекомбинат «Благодарненский» закрытого
акционерного общества «Ставропольский бройлер», закрытое акционерное общество «Ставропольский бройлер», г. Благодарный, Благодарненский район

комитет края
по
торговле, минэкономразвития края

2028,0

Строительство современного за- комитет края
вода «Стрижамент» по комплекс- по торговле
ной переработке сырьевых ресурсов Северного Кавказа в продукцию пищевого и медицинского назначения, общество с
ограниченной ответственностью
ликеро-водочный завод «Стрижамент», г. Ставрополь

370,0

Расширение производства макаронных изделий в городе Светлограде, индивидуальный предприниматель Пащенко А.И., г. Светлоград, Петровский район

комитет края
по
торговле, минэкономразвития края

124,9

Создание регионального индустриального парка на территории
города Георгиевска Ставропольского края, администрация города Георгиевска, г. Георгиевск**

комитет края
по
торговле, минэкономразвития края

5928,0

41.

150

270

30

413

строительство завода по наноутилизации твердых бытовых отходов, шин и лигнина, общество с
ограниченной ответственностью
«Агропромышленная компания
«Георгиевская», г. Георгиевск

305,9

44.

7300,0

строительство завода по глубокой переработке сахарной свеклы, администрация Новоалександровского муниципального
района, Новоалександровский
район

5200,0

строительство завода по глубокой переработке кукурузы, администрация Новоалександровского муниципального района, Новоалександровский район

2100,0

98

200

150

30.

Строительство завода по глубо- комитет края
кой переработке пшеницы на су- по торговле
хую клейковину, крахмал, комбикорм и обезвоженный спирт
для топлива (этанол), общество с
ограниченной ответственностью
Инженерно-технический центр
«Поиск М, ЛТД», пос. Доброжеланный, Буденновский район

3200,0

350

23672,3

1200,0

Итого по подразделу

1200,0

450,0

16211,0

45

545

1300,0

минпром
края,
минэкономразвития
края

3005,0

45

Строительство завода по про- м и н п р о м
изводству энергосберегающих края
ламп, общество с ограниченной
ответственностью «СветИнТех»,
г. Невинномысск (в рамках
регионального парка «Невинномысск»)

700,0

250

20516,8

329

Создание особой экономической минэкономзоны туристско-рекреационного р а з в и т и я
типа на территории Ставрополь- края
ского края «Гранд Спа Юца» (II
очередь), открытое акционерное общество «Особые экономические зоны», особо охраняемый
эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские
Минеральные Воды

26680,0

4000

60.

Строительство
санаторно-ку- минэкономрортного комплекса «Горное мо- р а з в и т и я
ре», общество с ограниченной края
ответственностью «Петербургкурортстрой», город-курорт Железноводск

32200,1

6330

61.

Строительство
санаторно-ку- минэкономрортных и развлекательных ком- р а з в и т и я
плексов «Долина Минеральных края
вод», общество с ограниченной
ответственностью «2B Групп»,
пос. Иноземцево, город-курорт
Железноводск

42507,1

1638

Строительство санатория на 230 минэкономмест, государственное унитарное р а з в и т и я
предприятия Ставропольского края
края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного
развития Ставропольского края»,
город-курорт Кисловодск

700,0

Строительство
лечебно-диаг- минэкономностического центра «Долина р а з в и т и я
роз» на 260 койко-мест в городе- края
курорте Кисловодске, общество
с ограниченной ответственностью «Стройинвест-КМВ», городкурорт Кисловодск

1350,0

Строительство туристско-оздо- минэкономровительного комплекса «Сана», р а з в и т и я
общество с ограниченной ответ- края
ственностью «Энергия», городкурорт Пятигорск

7920,0

65.

Строительство спортивно-оздо- минэкономровительного комплекса «Ново- р а з в и т и я
пятигорское озеро», общество с края
ограниченной ответственностью
«Курорт-инвест», город-курорт
Пятигорск

3600,0

1100

66.

Строительство комплекса сана- минэкономториев на юго-восточном склоне р а з в и т и я
горы Машук, общество с ограни- края
ченной ответственностью «Проект-Инвест Сити», город-курорт
Пятигорск

4800,0

-

Строительство
санаторно-ку- минэкономрортного комплекса «Версаль» на р а з в и т и я
65 номеров, общество с ограни- края
ченной ответственностью «АФИ
РУС», город-курорт Кисловодск

1547,2

68.

Реконструкция санатория «Русь», минэкономобщество с ограниченной ответ- р а з в и т и я
ственностью «Санаторий «Русь», края
город-курорт Ессентуки

1 161,3

1000

69.

Реконструкция санатория имени
Калинина, общество с ограниченной ответственностью «Эйтан К»,
город-курорт Железноводск

минэкономразвития
края,
министерство строительства
и
архитек т уры Ставропольского
края (далее
– минстрой
края)

637,1

352

70.

Реконструкция курортной зоны минэкономпарка «Цветник» и терренкуров р а з в и т и я
вокруг горы Машук, администра- края
ция города-курорта Пятигорска,
город-курорт Пятигорск

450,0

-

71.

Реконструкция (с элементами ре- минэкономставрации) «Курортного лечебно- р а з в и т и я
го парка города-курорта Ессен- края
туки», администрация муниципального образования городакурорта Ессентуки, город-курорт
Ессентуки

237,0

-

72.

Строительство в городе-курорте минэкономЕссентуки SPA-центра высшей р а з в и т и я
категории, общество с ограни- края
ченной ответственностью «ДЭФ»,
город-курорт Ессентуки

527,1

149

73.

Завершение строительства гос- минэкономтиницы «DON-PLAZA ESSENTUKI», р а з в и т и я
общество с ограниченной от- края
ветственностью «Театральное»,
город-курорт Ессентуки

79,0

90

124396,0

21198

62.

Организация производства поли- м и н п р о м
пропиленовых труб и расширение края
существующего производства
полипропиленовых мешков за
счет приобретения и оснащения
производственной базы, общество с ограниченной ответственностью «Полипропилен»,
г. Буденновск

61,0

Комплекс переработки газа Се- м и н п р о м
верного Каспия в этилен, поли- края
этилен и полипропилен (в том числе разработка проектно-сметной
документации), общество с ограниченной
ответственностью
«Ставролен», г. Буденновск

109000,0

Расширение производства по- м и н п р о м
лимерной упаковки для пище- края
вых продуктов, общество с ограниченной ответственностью «Полипак», г. Лермонтов

94,5

36.

Строительство завода по произ- м и н п р о м
водству меламина, открытое ак- края
ционерное общество «Невинномысский Азот», г. Невинномысск

8050,0

90

37.

Увеличение производства пар- м и н п р о м
фюмерно-косметической про- края
дукции по уходу за волосами, открытое акционерное общество
«Арнест», г. Невинномысск

290,0

42

38.

Перевод наполнения аэрозоль- м и н п р о м
ных брендов общества с орани- края
ченной ответственностью «Юнилевер Русь» на производственную площадку открытого акционерного общества «Арнест», г. Невинномысск

300,0

42

64.

создание производства керамического лицевого кирпича различных типоразмеров, общество
с ограниченной ответственностью «Строй Дом», пос. Солнечнодольск, Изобильненский район

1100,0

создание производства керамической черепицы, общество
с ограниченной ответственностью «Строй Дом», пос. Солнечнодольск, Изобильненский район

850,0

80

80

80
67.

4305,0

210

200,0

48.

Строительство завода по производству алюминиевых рондолей,
открытое акционерное общество
«Арнест», г. Невинномысск

минпром
края,
минэкономразвития
края

320,0

60

49.

Строительство мини-металлургического завода по производству
арматуры и катанки, открытое акционерное общество «Арнест», г.
Невинномысск (в рамках регионального парка «Невинномысск»)

минпром
края,
минэкономразвития
края

2472,0

190

3392,0

570

50

Развитие технологии и произ- м и н п р о м
водства порошков и композитных края
паст с целью расширения производства для новых конструкций
кремниевых солнечных элементов, закрытое акционерное общество «Монокристалл», г. Ставрополь

2100,0

125

Развитие технологии и расшире- м и н п р о м
ние производства сапфира и сап- края
фировых пластин для производства светодиодов (СИД) и других
промышленных применений, закрытое акционерное общество
«Монокристалл», г. Ставрополь

1550,0

Организация серийного произ- м и н п р о м
водства нового поколения сол- края
нечных электрических установок с использованием нанотехнологий, государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет», государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», закрытое
акционерное общество «Новый
солнечный поток», г. Ставрополь

5700,0

Организация серийного произ- м и н п р о м
водства эпитаксиально полиро- края
ванных подложек сапфира для
светодиодных и сверхвысокочастотных наногетероструктур, государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский
государственный
технический университет», государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», общество с ограниченной ответственностью научнопроизводственная фирма «Экситон», г. Ставрополь

587,8

150

120

Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
50.

130

160

минпром
края,
минэкономразвития
края

50

51.

52.
1500

16

53.

Итого по подразделу

14771

15000,0

63.

1100,0

Итого по подразделу

1720,0

194754,0

Строительство парогазовой уста- м и н п р о м
новки мощностью 410 МВт (ПГУ- края
410), филиал «Невинномысская
ГРЭС», открытое акционерное
общество «Энел ОГК-5», г. Невинномысск

50

Приобретение технологического
оборудования с целью увеличения объемов производства профильной квадратной трубы, общество с ограниченной ответственностью «Октан», г. Зеленокумск, Советский район

500

министерство
промышленности, энергетики и транспорта Ставропольского
края (далее
– минпром
края)

35.

минпром
края,
минэкономразвития
края

300,0

500

7100

57.

340

минпром
края,
минэкономразвития
края

Химическое и нефтехимическое производство

34.

4232,0

Итого по разделу IV

500

9937,8

500

200

81.

Создание нанотехнологического минэкономцентра, в том числе регионально- р а з в и т и я
го центра коллективного пользо- края
вания и центра трансфера технологий, государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края», г. Ставрополь

798,8

20

82.

Производство питательных сред минэкономдля микроорганизмов на осно- р а з в и т и я
ве переработки эмбрионов до- края
машних птиц и молок лососевых
рыб, федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь

400,0

50

83.

Разработка промышленной тех- минэкономнологии однокаскадных деше- р а з в и т и я
вых солнечных фотоэлектриче- края
ских установок (СФЭУ) на основе наногетероструктур с квантовыми точками, закрытое акционерное общество «СоНаТа», государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский государственный технический университет», г. Ставрополь

8790,0

250

84.

Предотвращение образования минэкономнакипи в системах тепловодо- р а з в и т и я
снабжения с использованием ап- края
парата магнитной обработки воды, федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь

180,0

20

85.

Бионанотехнологии комплекс- минэкономной переработки сырья живот- р а з в и т и я
ного происхождения, научно- края
образовательный центр «Мембранные технологии», научноисследовательский
институт
«БИОПИТ», государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет», г. Ставрополь

1900,0

70

86.

Новое поколение подложек кар- минэкономбида кремния, общество с огра- р а з в и т и я
ниченной ответственностью науч- края
но-производственная
фирма
«ЭКСИТОН», г. Ставрополь

1100,0

120

87.

Российские CVD алмазы, обще- минэкономство с ограниченной ответствен- р а з в и т и я
ностью научно-производственная края
фирма «Ставрополь-алмаз»,
г. Ставрополь

950,0

100

88.

Создание нового поколения вы- минэкономсокоэффективного технологи- р а з в и т и я
ческого оборудования по фабри- края
кации наноструктур, общество с
ограниченной ответственностью
научно-производственная фирма
«ЭКСИТОН», Северо-Кавказский
центр нанотехнологий и наноматериалов, г. Ставрополь

1500,0

50

89.

Организация
промышленного минэкономпроизводства и переработки ко- р а з в и т и я
зьего молока, содержащего чело- края
веческий лактоферин, общество с
ограниченной ответственностью
«Лактон», г. Ставрополь

450,0

150

90.

Разработка нормативно-методи- минэкономческого обеспечения безопасно- р а з в и т и я
сти применения наночастиц хлоп- края
ковой и древесной целлюлозы и
создание промышленной технологии получения наноматериалов медицинского назначения в
форме дисперсии, паст и порошков на основе наночастиц целлюлозы, общество с ограниченной ответственностью «Альянс»,
г. Ставрополь

25,0

10

91.

Организация
промышленного минэкономпроизводства новых форм ране- р а з в и т и я
вых покрытий на основе иммо- края
билизации наночастиц целлюлозы ферментов, гормонов и лекарственных препаратов, общество с
ограниченной ответственностью
«Альянс», г. Ставрополь

150,0

60

92.

Разработка промышленной тех- минэкономнологии изготовления композит- р а з в и т и я
ных кварцево-углеродных нано- края
материалов, обладающих токопроводящими свойствами, общество с ограниченной ответственностью «Альянс», г. Ставрополь

75,0

50

93.

Разработка технологии изготов- минэкономления текстильных наноматериа- р а з в и т и я
лов на основе фосфорного эфира края
целлюлозы для фильтрации воздушной среды и жидкостей от
вредных и токсичных химических
соединений, общество с ограниченной ответственностью «Альянс», г. Ставрополь

150,0

45

94.

Разработка инновационных ле- минэкономкарственных средств с исполь- р а з в и т и я
зованием циклодекстринов, го- края
сударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Пятигорская государственная фармацевтическая академия», городкурорт Пятигорск

900,0

150

95.

Разработка оперативной систе- минэкономмы управления режимами экс- р а з в и т и я
плуатации водоносных горизон- края
тов и технологии кондиционирования подземных вод с целью
получения продукции с заданными параметрами качества, общество с ограниченной ответственностью «Нарзан», государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пятигорский государственный технологический
университет», федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»,
город-курорт Пятигорск

160,0

50

260

3079

-

Итого по разделу VII

Строительство завода по произ- минэкономводству жилья, общество с огра- р а з в и т и я
ниченной ответственностью «Ли- края
дер», г. Невинномысск (в рамках
регионального парка «Невинномысск»)

3900,0

100

Итого по разделу V

3900,0

100

Расширение нефтепроводной си- м и н п р о м
стемы Каспийского трубопровод- края
ного консорциума, закрытое акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум – Р», Изобильненский и Ипатовский районы

6000,0

50

1625

Строительство
многофункционального офисно-складского
комплекса «Кулон-Югрос», закрытое акционерное общество
«Кулон-Югрос», группа компаний
«Эспро», г. Минеральные Воды

минпром
края,
минэкономразвития
края

1281,0

400

77.

Реконструкция
аэровокзального комплекса и завершение
строительства второй взлетнопосадочной полосы аэропорта
города Минеральные Воды, минпром края, г. Минеральные Воды

минпром
края,
минэкономразвития
края

2759,0

1024

78.

Создание
мультимодального транспортно-логистического
парка на базе аэропорта города
Ставрополя, минпром края,
г. Ставрополь

минпром
края,
минэкономразвития
края

1194,0

30

79.

Создание транспортно-сервисного центра, общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленное предприятие «ЕДИНСТВО», город-курорт
Пятигорск

минпром
края,
минэкономразвития
края

60,0

30

Итого по разделу VI

Всего
_______________________________

18730,0

1375

406500,4

45075

* Потребность в финансировании соответствующего инвестиционного проекта может быть скорректирована в период действия Программы социальноэкономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы.
** Создан в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского
края от 27 августа 2010 г. № 346-рп «О создании регионального индустриального парка на территории города Георгиевска Ставропольского края».
*** Создан в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского
края от 17 июня 2010 г. № 251-рп «О создании регионального индустриального
парка на территории города Невинномысска Ставропольского края».
Приложение 4 к Программе социальноэкономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
природоохранных мероприятий и инфраструктурных проектов, планируемых к реализации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015 годах,
и прогнозируемая потребность в их финансировании

76.

500

5

2000,0

3200

VI. Транспорт и связь
75.

4

Создание инновационно-техно- минэкономлогического центра информа- р а з в и т и я
ционных технологий в городе- края
курорте Пятигорске, закрытое
акционерное общество «Монитор Электрик», город-курорт Пятигорск

12

V. Производство изделий из бетона для использования в строительстве
74.

3

80.

IV. Санаторно-курортный комплекс

Строительство завода по производству сэндвич-панелей и вентиляционного оборудования, закрытое акционерное общество
«Лиссант Юг», г. Невинномысск
(в рамках регионального парка
«Невинномысск»)

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Организация производства на- минэкономноструктурированных синтети- р а з в и т и я
ческих материалов (синтетиче- края
ской кожи, замши и велюра), общество с ограниченной ответственностью «Фирма «КаговКорпорейшн», государственное
образовательное
учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский
государственный технический
университет», г. Ставрополь

12300,0

22

59.

100,0

2061

Итого по подразделу

3014,5

425

минпром
края,
минэкономразвития
края

47.

7100

Строительство
Кисловодской м и н п р о м
солнечной электростанции, об- края
щество с ограниченной ответственностью «СФИНКС», г. Ставрополь

385

2

VII. Инфраструктура поддержки инновационной деятельности

12300,0

56.
500

Производство гнутого оцинкованного металлического профиля методом холодного профилирования, общество с ограниченной ответственностью «Невинномысский профиль», г. Невинномысск (в рамках регионального парка «Невинномысск»)

46.

1

Строительство завода по про- минэкономизводству коммерческих авто- р а з в и т и я
мобилей, закрытое акционерное края
общество «Группа Химекс», г. Михайловск, Шпаковский район

Итого по разделу III

Расширение производственных м и н п р о м
площадей машинно-ванного це- края
ха № 2. Ванная печь № 8, закрытое акционерное общество «СенГобен Кавминстекло», г. Минеральные Воды
Создание регионального индустриального парка по производству керамических блоков различных типоразмеров, общество
с ограниченной ответственностью «Строй Дом», пос. Солнечнодольск, Изобильненский район

5

1802,3

58.

7815,0

4

Строительство электрической м и н п р о м
подстанции «Кисловодск-330», края
открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа», город-курорт Кисловодск

2160

Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий
45.

Итого по подразделу

15761,0

3714,0

Итого по подразделу
120

350,0

33.

минпром
края,
минэкономразвития
края

в том числе:
создание производства поризованных керамических блоков различных типоразмеров, общество
с ограниченной ответственностью «Строй Дом», пос. Солнечнодольск, Изобильненский район

320

Строительство завода по глубо- комитет края
кой переработке тыквы (1 оче- по торговле
редь), общество с ограниченной
ответственностью «Агроуниверсал», г. Буденновск

Строительство установки очистки
и переработки газа в городе Нефтекумске, общество с ограниченной ответственностью «РН –
Ставропольнефтегаз», г. Нефтекумск, Нефтекумский район

123735,9

Итого по подразделу

315

3

III. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

140

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

29.

32.

Создание промышленного производства высокоэффективных лазерных устройств на базе эрбиевого граната, получаемого из наноразмерных частиц оксида (производство глюкометров), общество с ограниченной ответственностью «Нанотех», г. Невинномысск

2

Производство транспортных средств и оборудования

55.

создание производства готовых
лекарственных средств, аттестованного по международному
стандарту качества GMP, общество с ограниченной ответственностью «Вита», государственная
корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», г. Ставрополь

90

в том числе:

31.

3720,4

расширение
и
реконструкция действующей производственной базы открытого акционерного общества Научнопроизводственного
концерна
«ЭСКОМ» для производства дезинфекционных средств, фасовки антибиотиков и обеспечения роста производства инфузионных растворов и препаратов
парентерального питания, открытое акционерное общество
Научно-производственный концерн «ЭСКОМ», г. Ставрополь

43.
1606,0

комитет края
по
торговле, минэкономразвития края

1

150
54.

создание производства лекарственных препаратов нового поколения на основе технологии
конструирования липосомальных наноконтейнеров, открытое
акционерное общество Научнопроизводственный
концерн
«ЭСКОМ», государственная корпорация «Российская корпорация
нанотехнологий», г. Ставрополь

42.

строительство завода по производству инулина, пектина и продуктовых производств медицинского и пищевого назначения,
общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Георгиевская»,
г. Георгиевск

Создание регионального индустриального парка на территории Новоалександровского муниципального района Ставропольского края, администрация
Новоалександровского муниципального района, Новоалександровский район

Создание регионального индустриального парка «Фармацевтика», администрация города Ставрополя, г. Ставрополь
в том числе:

в том числе:

28.

5

Фармацевтическая промышленность, медицина

Расширение производства пива,
общество с ограниченной ответственностью «Пивовар», г. Ипатово, Ипатовский район

24.

500,0

Итого по разделу II

Итого по подразделу

21.

23.

4

5

ставропольская правда

официальное опубликование

№
п/п

1

наименование
природоохранного мероприятия,
инфраструктурного проекта

2

Прогнозируемая потребность в Создафинанние
сиродовании
Координатор
полприроприродоохнидоохранного
мероприятия, ранно- тельных
го меинфраструкроприя- работурного
тия,
проекта
чих
инфра- мест
струк- (едитурного ниц)
проекта*
(млн.
рублей)
3

4

5

I. Природоохранные мероприятия
1.
11294,0

1534

Берегоукрепительные работы на министерство
р. Подкумок в районе ул. Шмид- природных рета в городе-курорте Ессентуки
сурсов и охра-

100,7

-

6
1

ставропольская правда
2

3

4

5

1

ны окружающей
среды Ставропольского края
(далее – минприроды края)
2.

Увеличение лесистости терри- м и н п р и р о д ы
тории Ставропольского края на края
4 тыс. га

225,7

-

3.

Организация и ведение государ- м и н п р и р о д ы
ственного мониторинга водных края
объектов на территории Ставропольского края

104,2

-

4.

Радиационно-экологический мо- м и н п р и р о д ы
ниторинг селитебных территорий края
городов Ставропольского края

10,4

-

5.

Участок берегоукрепления по м и н п р и р о д ы
левому берегу от автодорожно- края
го моста по ул. Линейная вдоль
ул. Лазурная до плотины Головного сооружения Невинномысского канала

361,0

-

6.

7.

8.

Инженерно-технические мероприятия по реконструкции берегоукрепления правого берега р. Кубань в районе г. Невинномысска

Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников № 1 и № 2 бывшего государственного предприятия «Алмаз», г. Лермонтов

минприроды
края,
к о м и т е т
Ставропольского края по жилищно-коммунальному
хозяйству (далее
– комитет края
по ЖКХ)
минприроды
края,
комитет края по
ЖКХ

306,6

2

3

4

5

29.

Реконструкция автомобильной
дороги Пятигорск – Георгиевск
(2-я очередь) в Ставропольском
крае (1 – 7 пусковые комплексы)

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

5328,1

447

8.5.

Государственное учреждение
здравоохранения «Ставропольская краевая психиатрическая
больница № 2», п. Тоннельный,
Кочубеевский район

39,10

-

8.29. Государственное учреждение
здравоохранения «Краевой детский санаторий «Дружба» для детей больных легочным туберкулезом», г. Ставрополь

5,40

-

30.

Строительство обхода ст. Кур- министерство
ская (2-я очередь)
дорожного хозяйства Ставропольского
края

200,0

17

8.6.

Государственное учреждение
здравоохранения «Краевой клинический
кожно-венерологический диспансер», г. Ставрополь

9,50

-

27,60

-

31.

Реконструкция автодороги Новокавказский – Средний – 8,1 км
Александровского района Ставропольского края

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

265,8

22

8.7.

Государственное учреждение
здравоохранения «Краевой клинический противотуберкулезный
диспансер», г. Ставрополь

131,10

-

8.30. Государственное учреждение
здравоохранения «Ставропольский специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы с нарушением психики», г. Ставрополь
8.31.

12,40

-

32.

Реконструкция автомобильной
дороги Ставрополь – аэропорт
(1-я очередь) в Ставропольском
крае

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

8.8.

Государственное
учреждение здравоохранения «Краевой
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями», г. Ставрополь

5,40

-

33.

Реконструкция автомобильной
дороги Величаевское – Каспийский (Лагань) в пределах Ставропольского края (1-я очередь) в
Левокумском районе

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

8.9.

Государственное учреждение
здравоохранения «Краевая клиническая инфекционная больница», г. Ставрополь

0,10

-

Государственное учреждение
здравоохранения «Специализированный дом ребенка «Машук» для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики», пос. Иноземцево, городкурорт Железноводск

8.32. Государственное учреждение
медицинской помощи «Сангвис»,
город-курорт Пятигорск

8,05

-

8.10.

Государственное учреждение
здравоохранения «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи № 1», г. Буденновск

6,90

-

8.33. Государственное учреждение
«Медицинский информационноаналитический центр», г. Ставрополь

8,70

-

8.11.

Государственное учреждение
здравоохранения «Краевая туберкулезная больница», с. Бурукшун, Ипатовский район

13,30

-

3427,10

425

8.12.

Государственное учреждение
здравоохранения
«Кисловодская психиатрическая больница», город-курорт Кисловодск

29,60

-

* Потребность в финансировании соответствующего социального проекта
может быть скорректирована в период действия Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы.

8.13.

Государственное учреждение
здравоохранения
«Кисловодская специализированная инфекционная больница», городкурорт Кисловодск

0,10

-

Приложение 6
к Программе социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы

Государственное учреждение
здравоохранения «Краевая Кумагорская больница восстановительного лечения»,
пос. Кумагорка, Минераловодский район

12,30

8.15.

Государственное учреждение
здравоохранения «Пятигорский
противотуберкулезный диспансер», город-курорт Пятигорск

69,10

-

8.16.

Государственное учреждение
здравоохранения «Пятигорский
онкологический
диспансер»,
город-курорт Пятигорск

0,08

-

8.17.

Государственное учреждение
здравоохранения «Пятигорский
центр специализированных видов медицинской помощи»,
город-курорт Пятигорск

0,20

-

8.18.

Государственное учреждение
здравоохранения «Ставропольский краевой центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины», г. Ставрополь

6,20

-

8.19.

Государственное учреждение
здравоохранения «Ставропольская краевая станция переливания крови», г. Ставрополь

12,70

-

8.20. Государственное учреждение
здравоохранения «Медицинский
центр амбулаторного диализа», г.
Ставрополь

0,04

-

8.21. Государственное
учреждение здравоохранения «Бюро
судебно-медицинской экспертизы», г. Ставрополь

16,90

-

8.22. Государственное учреждение
здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф», г. Ставрополь

2,70

-

8.23. Государственное учреждение
здравоохранения «Краевой медицинский центр мобрезервов
«Резерв», г. Ставрополь

2,20

-

8.24. Государственное учреждение
здравоохранения «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», пос. Горячеводск,
город-курорт Пятигорск

22,90

-

8.25. Государственное учреждение
здравоохранения «Детский санаторий «Журавлик», г. Невинномысск

2,50

-

8.26. Государственное учреждение
здравоохранения
«Кисловодский детский пульмонологический санаторий «Семицветик»,
город-курорт Кисловодск

5,10

-

Государственное учреждение
здравоохранения «Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка», город-курорт
Пятигорск

12,20

-

8.28. Государственное учреждение
здравоохранения «Краевой детский кардиоревматологический
санаторий «Солнечный», пос.
Иноземцево, город-курорт Железноводск

47,10

-

-

34.

35.
569,0

-

36.

Защита пос. Белый Уголь от па- м и н п р и р о д ы
водковых вод р. Подкумок и Боль- края
шой Ессентучок Предгорного
района
Итого по разделу I

139,8

-

1817,4

-

37.

II. Инженерная инфраструктура
9.

Создание инфраструктуры регионального индустриального
парка на территории города Невинномысска Ставропольского
края**

администрация города Невинномысска
Ставропольского края (по
согласованию)

552,0

Создание инфраструктуры регионального индустриального парка на территории города Буденновска Ставропольского края

администрация
города Буденновска Ставропольского края
(по согласованию)

110,0

Строительство трех межмуници- комитет края по
пальных зональных центров (от- ЖКХ
ходоперерабатывающих
комплексов) (ст. Незлобная Георгиевский район, х. Нижнерусский
Шпаковский район, г. Лермонтов)

1600,0

65

Завершение строительства наиболее значимых объектов инфраструктуры особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод

комитет края по
ЖКХ, министерство строительства и архитектуры Ставропольского края

2297,0

49

Строительство очистных соору- комитет края по
жений канализации в г. Изобиль- ЖКХ
ный с реконструкцией существующих канализационных коллекторов

1000,0

Строительство очистных соору- комитет края по
жений канализации в г. Нефте- ЖКХ
кумске

500,0

15.

Увеличение производительности комитет края по
Светлоградского группового во- ЖКХ
допровода Петровского района

3529,6

124

16.

Развитие Малкинского место- комитет края по
рождения подземных вод, увели- ЖКХ
чение производительности Малкинского группового водопровода до 330 тыс. м3/сутки для водоснабжения городов особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации –
Кавказских Минеральных Вод

7720,0

160

17.

Строительство северного груп- комитет края по
пового водопровода в с. Грушев- ЖКХ
ское, с. Калиновское, с. Северное
Александровского района

826,4

34

18.

Обеспечение централизованным комитет края по
водоснабжением жителей насе- ЖКХ
ленных пунктов Ставропольского
края

420,0

21

10.

11.

12.

13.

14.

Итого по разделу II

150
38.

39

39.

40.

41.

42.

30
43.

18
44.

Реконструкция автомобильной министерство
дороги
Новоалександровск– дорожного хоГорьковский
зяйства Ставропольского
края
Реконструкция автомобильной министерство
дороги Ставрополь – Алексан- дорожного ходровское – Минеральные Воды зяйства Ставропольского
края
Реконструкция автомобильной
дороги Новоалександровск –
Григорополисская – Армавир (в
границах Ставропольского края)

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Реконструкция
автодороги
«Подъезд к п. Большая Джалга от
автодороги Преградное – Тахта –
Ипатово» – 5,4 км», Ставропольский край, Ипатовский район

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Реконструкция
автомобильной дороги Журавское –Благодарный – Кучерла – Красный
Маныч

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Реконструкция автомобильной министерство
дороги Светлоград – Благодар- дорожного хоный – Буденновск
зяйства Ставропольского
края
Реконструкция автомобильной
дороги Ростов-на-Дону (от М-4
«Дон») – Ставрополь (в границах
Ставропольского края)

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Реконструкция автомобильной министерство
дороги Ставрополь – Тоннель- дорожного хоный – Барсуковская
зяйства Ставропольского
края
Реконструкция
автомобиль- министерство
ной дороги Ставрополь – Изо- дорожного хобильный – Новоалександровск – зяйства СтавКрасногвардейское
ропольского
края
Ликвидация оползневых явлений
на 126 км автодороги Ставрополь
– Прохладный – Моздок – Кизляр
– Крайновка

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Итого по разделу III
Всего

1

467,1

39

209,5

18

8

100,0

25

300,0

150,0

13

190,8

16
8.14.

260,0

22

325,0

27

390,0

33

300,0

25

303,9

26

244,8

21

2044,9

150

21772,9
42145,3

1490
2180

_________________________________________

18555,0

690

* Потребность в финансировании соответствующего природоохранного мероприятия, инфраструктурного проекта может быть скорректирована в
период действия Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы.
** Создан в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 17 июня 2010 г. № 251-рп «О создании регионального индустриального парка на территории города Невинномысска Ставропольского края».
Приложение 5 к Программе социальноэкономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
социальных проектов, планируемых к реализации на территории Ставропольского края в 2010 – 2015 годах,
и прогнозируемая потребность в их финансировании

III. Транспортная инфраструктура (автомобильные дороги)
19.

20.

20.1.

Развитие транспортного коридора «Север-Юг», Благодарненский, Буденновский, Изобильненский, Красногвардейский,
Петровский, Труновский и Шпаковский районы Ставропольского края

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Строительство автомобильной
дорожной сети, обеспечивающей создание единого межрегионального курортного комплекса
2-часовой доступности, включающего в себя курорты региона
Кавказских Минеральных Вод,
Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской
Республики, а также Черноморского побережья Краснодарского края:

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

2107,0

2460,0

1.

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

100,0

20.3. Реконструкция участка автомобильной дороги «Кисловодск –
Карачаевск», Предгорный район
Ставропольского края

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

100,0

20.4. Реконструкция маршрута «Минеральные Воды – Суворовская
– Ессентуки», Предгорный и Минераловодский районы Ставропольского края

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

260,0

21.

Строительство автомобильной
дороги, имеющей важное военно-стратегическое и межрегиональное значение, г. Кисловодск
– г. Сухуми через пос. Домбай,
Предгорный район, Республику
Абхазия

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

-

Разработка проектной документации на реконструкцию автомобильных дорог Ставропольского края

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

154,0

Строительство обхода г. Новоалександровска в Ставропольском крае (1 – 3 пусковые комплексы)

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

1336,2

Строительство обхода г. Свет- министерство
лограда (2-я очередь) в Ставро- дорожного хопольском крае
зяйства Ставропольского
края

1190,8

Строительство а/дороги «Об- министерство
ход ст. Зольской» в Ставрополь- дорожного хоском крае
зяйства Ставропольского
края

113,9

25.

26.

27.

28.

Строительство автомобильной
дороги обхода г. Новопавловска
(1 – 2 очереди) в Ставропольском крае

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Строительство автодороги
п. Штурм – п. Дружба

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

Реконструкция автомобильной
дороги Георгиевск – Новопавловск от автомобильной дороги Кочубей – Зеленокумск – Минеральные Воды (1-я очередь) в
Ставропольском крае (1 – 3 пусковые комплексы)

Координатор
социального
проекта

Прогнозируемая потребность в
финансировании
социального
проекта*
(млн.
рублей)

Создание
дополнительных
рабочих
мест
(единиц)

4

5

8.27.

2

3

4

5

1

2

3

4

Всего

5

_________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ
проектов Ставропольского края, включенных
в Стратегию социально-экономического развития
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года*

-

I. Перечень приоритетных проектов, реализуемых
в период 2010 – 2013 годов
1. Создание регионального индустриального парка «Буденновск».
2. Создание регионального индустриального парка «Невинномысск».
3. Развитие зерновой логистической инфраструктуры (5 грузоформирующих узлов).
4. Реконструкция животноводческого комплекса открытого акционерного
общества «Урожайное» (Новоалександровский район).
5. Строительство, реконструкция и модернизация животноводческого комплекса закрытого акционерного общества «Ставропольский бройлер» (Шпаковский район).
6. Строительство современной системы хранения и перевалки зерна – элеватора общества с ограниченной ответственностью «Агромаркет».
7. Реконструкция и модернизация объектов мясного животноводства (свинарники) общества с ограниченной ответственностью «Бекон» (Благодарненский район).
8. Реконструкция и расширение производства на птицефабрике общества
с ограниченной ответственностью «Грачевская».
9. Развитие птицеводческого производства на предприятиях общества
с ограниченной ответственностью «Мегаферма 2» (Изобильненский район).
10. Реконструкция производственных помещений общества с ограниченной ответственностью «Птицекомбинат».
11. Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные Воды).
12. Реконструкция автомобильной дороги М-29 «Кавказ».
13. Строительство автомобильной дороги Кисловодск – Долина Нарзанов
– Джилы Су – Эльбрус.
14. Обеспечение сельских населенных пунктов связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.
II. Перечень перспективных проектов, реализуемых
в период 2010 – 2025 годов
1. Создание комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен,
полиэтилен и полипропилен.
2. Развитие особой экономической зоны туристско-рекре-ационного типа «Гранд Спа Юца».
3. Строительство терминально-логистических комплексов федерального
уровня в г. Минеральные Воды.
4. Строительство железнодорожной линии Минеральные Воды – аэропорт.
5. Реконструкция автомобильной дороги Светлоград – Благодарный – Буденновск.
6. Строительство автодорожного обхода г. Минеральные Воды и Пятигорск.
7. Строительство автодорожного обхода г. Буденновск.
8. Строительство автодорожного обхода с. Дивное.
9. Скоростное движение Ставрополь – Минеральные Воды – Кисловодск.
10. Строительство железнодорожной линии Ставрополь – Невинномысск.
11. Строительство производственно-лабораторного корпуса Ставропольского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
12. Ликвидация аварийных скважин на месторождениях минеральных вод.
13. Возобновление государственного мониторинга состояния недр региона Кавказские Минеральные Воды.
14. Выполнение мероприятий по реабилитации штольни радонового источника.
15. Рекультивация хвостохранилища урановых рудников.
16. Строительство платной автодороги Махачкала – Кизляр – Кочубей –
Нефтекумск – Буденновск – Минеральные Воды.
17. Строительство железнодорожной линии Кисловодск – Черкесск – Адлер.
18. Реконструкция автомобильной дороги Кисловодск – Карачаевск.
19. Строительство железнодорожной линии Буденновск – Нефтекумск –
Кизляр.
20. Строительство терминально-логистических комплексов межрегионального уровня в гг. Буденновск, Гудермес.
21. Реконструкция автомобильной дороги Астрахань – Элиста – Ставрополь.
22. Снижение сверхнормативных потерь электроэнергии в сетях распределительных сетевых компаний на территории Северного Кавказа.
23. Создание центра международной культурной коммуникации СевероКавказского федерального округа.
_____________________________
* Объемы и источники финансирования проектов определяет Министерство регионального развития Российской Федерации после разработки
проектно-сметной документации.
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20.2. Реконструкция муниципальной
автомобильной дороги «Кисловодск – пос. Индустрия», городкурорт Кисловодск и Предгорный
район Ставропольского края

24.

наименование социального
проекта

41

1

2000,0

23.

38

№
п/п

Строительство обхода г. Кисло- министерство
водска, Предгорный район Став- дорожного хоропольского края
зяйства Ставропольского
края

22.
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официальное опубликование

министерство
дорожного хозяйства Ставропольского
края

20

6

2.

8
4.

5.

6.

112

7.
100

10

8.

8.1.
103

8.2.
625,9

53

8.3.
1474,5

3

Создание
Северо-Кавказского
центра
профессиональной реабилитации инвалидов на базе государственного образовательно-оздоровительного реабилитационного
учреждения «Ессентукское профессиональное училище – центр
реабилитации инвалидов»

министерство
труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

500,00

Реконструкция детского оздоровительно-образовательного
(профильного) центра «Машук»,
город-курорт Пятигорск

министерство
здравоохранения Ставропольского края
(далее – минздрав края)

450,00

Строительство ледового катка в комитет Ставпарковой зоне микрорайона № р о п о л ь с к о г о
101 города Невинномысска
края по физической культуре и спорту

217,70

Создание Всекавказского круглогодичного молодежного лагеря на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод, регион Кавказских Минеральных Вод

комитет Ставропольского
края по делам
молодежи

250,00

Приспособление недвижимого памятника истории и культуры «Народный дом» конца XIX века под «Ставропольский краевой
театр кукол» в городе Ставрополе, г. Ставрополь

министерство
культуры Ставропольского
края

Создание регионального спортивного центра легкой атлетики
на базе государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования техникума «Ставропольское училище олимпийского резерва», г. Ставрополь

комитет Ставропольского
края по физической культуре и спорту

740,00

Строительство детского спортивно-оздоровительного комплекса в составе плавательного бассейна, индивидуальный
предприниматель Искандарян
М.Р., г. Благодарный

министерство
экономического
развития
Ставропольского края

31,70

7
3.

1230,7

2

124
8.4.

Укрепление материально-техни- минздрав края
ческой базы медицинских учреждений и внедрение стандартов
оказания медицинской помощи:

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
и показатели Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
в сфере социального развития Ставропольского края

261

№ п/п

599,80

637,80

50

1,80

Государственное учреждение
здравоохранения «Краевая детская клиническая больница»,
г. Ставрополь

0,80

85,10

71,8

72,0

2.

Общий коэффициент рождаемости

12,1

12,0

11,9

11,8

11,6

11,4

11,3

3.

Охват детей (возраст от 1 года до 6 лет) различными форма- процентов
ми дошкольного образования

66,0

67,0

68,0

69,0

69,0

69,5

69,5

4.

Общий коэффициент смертности

13,2

13,1

12,7

12,6

12,5

12,2

12,1

5.

Реальные доходы населения по отношению к предыдущему процентов
году

102,3

103,1

103,9

104,6

104,7

104,8

104,9

6.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

19,4

18,9

18,4

17,8

17,4

17,0

15,5

7.

Соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума пенсионера

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

8.

Уровень безработицы (по методологии Международной ор- процентов
ганизации труда) в среднем за год

8,7

7,8

7,6

7,4

7,3

6,5

6,0

9.

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен процентов
по обязательным предметам, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене

96,5

98,8

98,8

98,8

98,8

98,8

98,9

10.

Уровень обеспеченности спортивными залами

1,12

1,14

1,16

1,2

1,24

1,28

1,30

11.

Доля населения, систематически занимающегося физиче- процентов
ской культурой и спортом, в общей численности населения

14,2

14,5

14,8

15,0

15,7

16,5

18,0

12.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями тыс. кв. метров
на 10 тыс. населения

10,5

10,6

10,7

12,0

13,0

14,0

15,0

13.

Обеспеченность плавательными бассейнами

45,0

45,5

46,0

50,0

50,5

51,0

52,0

14.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем кв. метров
на одного жителя

21,4

21,7

22,2

22,8

23,5

24,2

25,0

101,0

105,5

107,0

108,0

109,5

110,4

110,9

94,0

100,0

104,0

107,0

108,0

116,0

117,0

5,0

5,3

5,5

6,0

6,2

6,3

6,5

9,0

9,2

9,5

10,0

10,1

10,3

10,6

14

Темпы роста:

число
родившихся на 1000
человек населения

число умерших
на 1000 человек
населения

процентов

тыс. кв. метров
на 10 тыс. населения

кв. метров зеркала воды на 10
тыс. населения

процентов

розничного товарооборота

-

-

-

2015
год

71,5

Обеспеченность бытовыми услугами:
в сельской местности

Государственное учреждение
здравоохранения «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1»,
г. Ставрополь

2014
год

71,2

30

-

2013
год

70,9

16.

40,70

2012
год

70,4

оборота общественного питания

Государственное учреждение
здравоохранения «Краевой клинический наркологический диспансер», г. Ставрополь

2011
год

70,3

50

-

2010
год

Ожидаемая продолжительность жизни населения Ставро- лет
польского края

20

1000
(временных)

единица
измерения

1.

15.

Государственное учреждение
здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр
специализированных видов медицинской помощи», г. Ставрополь

наименование
целевого индикатора, показателя

2009
год
(базовый
период)

рабочих мест на
1000
человек
населения

в городе
17.

Уровень газификации населенных пунктов

процентов

95,0

95,3

96,0

96,7

96,8

96,9

98,6

18.

Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой над- процентов
лежащего качества

91,2

92,1

92,4

93,1

93,9

94,3

95,0

19.

Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объе- процентов
ме воды, поданной в сеть

25,0

21,9

19,6

18,0

15,7

13,1

12,0

20.

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска процентов
тепловой энергии

11,0

10,9

10,4

9,7

8,9

8,1

7,5

21.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

69,9

60,0

53,4

50,1

49,2

47,4

45,0

процентов

вояж
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ставропольская правда

в канун Нового года принято вспоминать события
года уходящего. Для меня одним из самых
запоминающихся моментов 2010-го стало
путешествие в чехию - в сказку с чудесными
героями и занимательным сюжетом.

Ищите на www.stapravda.ru

по-русски

Х

оЛоДным декабрьским
вечером в здании аэровокзала минеральных Вод собралась группа студентовжурналистов:
в
руках
огромные сумки, в глазах жажда новых впечатлений, а рядом
родители, с волнением дающие
последние наставления.
несмотря на задержку рейса
и некоторые неудобства в дороге, двое суток пути прошли неза-

Братство отличников
студгородок

ЕвропЕйская зима

метно. прага встретила нас дружелюбно: настоящей русской зимой с минусовой температурой,
похрустывающим под ногами
снегом...
С утра мы, уставшие и невыспавшиеся, собрались на экскурсию по старой праге. перед этим
кто-то из путешественников обнаружил неприятный сюрприз сломанные замки на чемоданах и
пропажу ценных вещей. И пошло-

Уже несколько лет подряд отличники ставропольских вузов
встречают Новый год с гордостью за свои успехи. и это не
просто вызубренные лекции, сданные на «отлично» курсовые
и «автоматы» по экзаменам... потенциал студентов оценивают
независимые эксперты: в трех университетах – Ставропольском
государственном, аграрном, а также в пятигорском
лингвистическом – в очередной раз прошел конкурс на
получение стипендии программы фонда в. потанина.

полоса подготовлена Ю. ЮткиНоЙ и е. коСтеНко
при участии Ставропольской городской Думы.
поехало: не повезло с экскурсоводом, и к тому же у всех промокли ноги... но несмотря на такие
«удачи», прогулка вернула нам
давно забытое ощущение сказки.
Веселые домишки с черепичными крышами, узкие улочки с булыжной мостовой и, конечно же,
Карлов мост, по преданию, исполняющий все желания. В завершение всего - вкусный обед в
старочешском ресторане, где мы
пробовали национальные блюда страны и, согревшись, делились впечатлениями. И вот день
за днем — необыкновенные здания, музеи, дворцы, соборы и монастыри в стиле готики и барокко — прага заворожила каждого
из нас...
потом была захватывающая
экскурсия в моравию, где удалось прогуляться по пещерам,
заглянуть в пропасть мацоха,
окутанную средневековыми легендами, увидеть подземную ре-

в Ставропольской городской
Думе для развития молодежного
парламентаризма и содействия
законотворчеству
в области защиты прав и законных
интересов юношей и девушек
функционирует Ставропольская
городская молодежная палата.

ку пункву, хранящую тайны окаменевших пещерных героев...
остались леденящие душу впечатления от визита в собор святой Варвары, где весь интерьер
составлен из костей людей,
скончавшихся от чумы в Средние
века... Запомнился визит в Карловы Вары, прославленные минеральными источниками. Этот
курортный город у многих из
нас, кстати, вызвал ассоциации
с родным Кисловодском.
но это еще не все. поездка
оказалась не менее насыщенной
и в учебном плане. перед нами
открылись двери радио- и телестудий Чехии. Десять дней пролетели как один, и с полными чемоданами подарков и воспоминаний мы вернулись домой.
потому под бой курантов, наверное, загадаю, чтобы новый
год принес мне не менее сильные и радостные впечатления!..
Юлия алиева.

старт карьеры политика

Н

апомню, фонд выявляет
самых способных студентов страны и каждый месяц в течение года поощряет неплохой стипендией,
которая в этом году составляет
3500 рублей. «пропуск» для участия в отборе – зачетка со всеми «пятерками» за последние две
сессии. Само участие в конкурсе престижно как для вузов, так
и для их студентов. Те, кто уже
узнал, что из себя представляют «потанинские игры» и заслужил почетное звание «потанинца», непременно стремятся участвовать снова и снова. Ведь на
победе в конкурсе программа не
заканчивается: самые активные
победители объединяются, разрабатывают проекты, которые
представляют на так называемых зимних школах. они проходят в москве или Сочи, где веду-

щие эксперты в течение недели
устраивают для студентов тренинги по основам PR, фандрайзинга (о том, как заинтересовать
меценатов своим проектом) и
управления проектами.
победители конкурса и участники зимних школ рассказали
корреспонденту «ТЭ», какие возможности для них открыла программа фонда В. потанина.
Расул Гаппоев, стипендиат 2010 г.
- Участие позволило определить свое положение в университете, то есть сравниться со всеми отличниками. пройдя во второй тур, понимаешь, что ты не так
уж плох, как казалось. И вот она
- долгожданная победа! Ты один
из 1200 студентов в России, удостоившихся звания «потанинца»!
Это вдохновляет на новые дела.
Говорить о конкретных результа-

о
Деду морозу нужен отдых
ялись выборы школьных президентов. Теперь в 25 учебных общеобразовательных
заведениях Ставрополя есть легитимные
лидеры, отвечающие не только за дисциплину в школе, но и за волонтерскую работу.
а. РоМаНов.

твой выбор

на не только активно отстаивает интересы молодежи, но и предлагает
различные проекты, которые помогут повысить правовую культуру и
гражданскую ответственность молодых избирателей. Так, в рамках проекта «Ученическое самоуправление» состо-

У

в преддверии
Нового года дети
пишут трогательные
письма доброму
волшебнику Деду
Морозу. праздничная
атмосфера делает
свое дело – мы все
еще верим в сказку.
Но все ли знают, что
Дедушка Мороз уже
давно перестал быть
лишь мифическим
персонажем.

неГо есть вполне реальная резиденция в Великом
Устюге, парк с аттракционами и сеть туристических гостиниц рядом. И даже конкретный почтовый адрес! Дедушка обзавелся и собственным
интернет-сайтом www.dom-dm.
ru. Кроме этого мороз занимается благотворительными проектами, организует собственный фестиваль КВн и участвует
в конкурсе на звание символа
олимпиады-2014, которая пройдет в Сочи. Какая уж тут сказка?
Хотя, согласитесь, открытым
остается вопрос: где, к примеру,
живут и работают его помощники — волшебные гномы? Вероятно, в подсобных помещениях
шикарной резиденции Деда мороза, рядом с гаражом для летающих саней.

коммуникативная труба

тиХое СчаСтье
1 января. мне десять лет. едва светает, бегу к нарядной елке за
подарками. Их много, нахожу праздничные пакеты и коробки везде — на кресле в комнате, на кухне рядом с горой мандаринов...
Весь день кручусь перед зеркалом, примеряя обновки, даю
имена новым игрушкам, ловлю запахи вкусностей, которые готовит мама, встречаю гостей. а вечером, уставшая и счастливая,
крепко засыпаю. И обязательно снятся волшебные сказки, где я
одна из главных героинь.
И вот до сих пор этот праздник остается для меня той самой
сказкой, полной любви и чудес. Сейчас мне уже 26 лет, а перед
новым годом ожидание чуда по-прежнему раскидывает крылья за
спиной. ощущение полета дают мне моя семья и друзья… И каждый год 31 декабря я искренне верю, что под свет фонарей рядом
с моим домом тихо приземляется счастье..
олеСя кРаСНеНко.

ЗапиСки
иММиГРаНтки
Когда решаешься сменить полностью образ и стиль жизни, язык
и даже континент, нужна большая смелость. покинуть свой мир,
который обустраивался много лет, и окунуться в новый, совершенно неизвестный — это как прыжок с парашютом, как первое января, когда реально начинаешь жизнь с чистого листа... не знаешь,
чего ждать и к чему это все приведет...
И вот ты начинаешь жить в европе. Как будто на другой планете.
Все не то, вплоть до травы... окружающие не понимают тебя, как,
собственно, и ты их. не можешь даже в магазин сходить — стыд
и трепет одолевают от незнания языка, хотя будь я туристом, то
так не переживала бы. Живешь и все время чувствуешь себя отставшей от группы, с которой начинала путешествие. И только по
счастливой случайности рядом друг, который может приютить на
время. И вроде здесь классно, но что-то не то... Знаете, как будто
глух, нем или болен, реальность где-то далеко от тебя.
пытаясь понять чужой менталитет, чувствуешь себя в двух шкурах одновременно. Это как раздвоение личности. некоторые легко вливаются и забывают, кто они и где рождены, а кто-то так и живет двумя жизнями...
но как бы то ни было, все, кого я знаю здесь, — беглецы. Бежали они не от самих себя, а от обыденности, скуки, однообразия. Их нельзя назвать путешественниками или искателями приключений. Ими движет только желание найти лучшее место, свое
место... а это не так уж просто. И ради этого люди терпят многие
неурядицы, иногда даже голод и ночлег под открытым небом. но
везет, как правило, не всем — в выигрыше любимчики фортуны
или особенно смышленые, умеющие вовремя использовать свой
шанс, а не плывущие по течению...
ДаРья СаБлиНа.

Как бы то ни было, письма в
Великий Устюг приходят не только от малышей. почтовые отделения в конце декабря переполнены конвертами с просьбами
от взрослых. нам всем хочется
хоть немного верить в сказку, несмотря на очевидный коммерческий подтекст «великоустюгского проекта».
Корреспондент «ТЭ», став на
один день новогодним почтальоном, провел опрос и собрал
самые интересные и креативные
желания ставропольских школьников.
например, Ира, искренне
верящая во всемогущество Дедушки, просит его «проделать в
парте большую дырку», для того чтобы она «перестала биться головой, когда наклоняется,
чтобы поднять вечно падающую
авторучку». а мальчик Валентин
просит Деда мороза прислать
ему машинку, которая включает
улыбки на лицах людей. придется дедушкиным гномам поднапрячься с такими пожеланиями!
Кстати, школьники опровергли миф о том, что молодежи сегодня только всякие «айфоны»
подавай. Самые ответственные
ученики просят в подарок книжки и хорошие отметки в следующем году. Желания же старшеклассников разнообразнее.
Вот юля сказала мне, что хочет,

чтобы Дедушка организовал ей
встречу с ее любимым британским актером Хью Лори. Уставшая от учебы Лера мечтает найти под елкой каникулы и стобалльные сертификаты по еГЭ.
Что ж, Дедушке придется еще
и начать учиться заново, чтобы
сдать за нее еГЭ на «отлично».
Скажите, ну откуда у мороза
столько времени? он один, а желаний много. пока проведет переговоры, совершит перелет на
санях, там уже и 8 марта наступит... подсчитано, что из-за разницы во времени в разных частях
Земли у Деда мороза есть всего 31 час, чтобы посетить около
92 миллионов семей, то есть он
должен заглядывать в 822 дома каждую секунду! Для этого
ему необходимо перемещаться
со скоростью 1625 километров
в секунду. Впору его пожалеть.
представляете, как устает Дедушка всего за одну ночь!
И только один из опрошенных,
добрый мальчик Саша, ничего не
просит в подарок от Дедушки мороза: «Было бы здорово, если бы в
новый год он взял выходной, улетел на необитаемый остров, чтобы его никто не доставал, и как
следует отдохнул». К сожалению
(а может, и к счастью!), это желание вряд ли сбудется...
екатеРиНа Филиппович.

постновогодний

и

ТаК, расставьте приоритеты. определите для себя,
чего вы ждете от новогодних праздников. Хотите отдохнуть в стиле «овощ»? В
вашем распоряжении компьютер и весь ассортимент телевизионных развлечений. а если вы
настроены взять от каникул все,
следуйте нашему списку полезных новогодних развлечений.
Разве не приятно ранним морозным утром бежать по скрипучему снегу? наверняка возле вашего дома есть живописная улица или аллея, по которой будет
приятно пробежаться. не дайте
лени победить вас, просыпайтесь, одевайтесь потеплее и бегите. Такая зарядка на свежем
воздухе даст вам заряд бодрости на весь день.
Хочется острых ощущений? К
вашим услугам экстремальные
игры. например, снежки на лыжах. Вы спросите, как это? Все
очень просто. Для этого требуются лыжи, теплая одежда, компания веселых друзей и, конечно, хорошее настроение. надевайте лыжи, идите на заснеженный склон и… игра начинается!
Скатываясь со склона, вы обстреливаете друзей снежками
и уворачиваетесь от их залпов.
Возможен командный вариант
этой игры. Для этого потребуется горка побольше и снег помягче. Команды выстраиваются друг напротив друга, и в процессе скатывания обстреливают противника. Для того чтобы
получить еще больше драйва,
можете пересесть на санки.
если ставропольская погода
преподнесла новогодний сюрприз в виде тумана и отсутствия
снега, придется заняться другими забавами.
Устройте маленький флешмоб. нарядитесь в костюмы сне-
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марафон
проверено на себе

Скоро отгремит салютами праздник.
У большинства отсчет дней 2011 года начнется с вечера
1 января. еле живые, мы с трудом «откапываем» себя
из салатниц и гор бутербродов. постновогоднее
пробуждение может преподнести нам массу
сюрпризов... Но потом возникает неотвратимая мысль:
что делать дальше? корреспондент «тЭ» собрал советы,
как не позволить времени утекать сквозь пальцы
и провести каникулы с пользой для тела и души.

тах пока не могу - наша группа отправила проект на конкурс и теперь ждет ответа.
анна аНтоНяН, стипендиат
2007, 2008, 2009 гг.
- прежде всего я стала намного увереннее в себе, научилась выступать практически перед любой аудиторией и получила бесценный урок умения слушать и слышать других.
Генрих ЦпНеЦяН, стипендиат 2010 г.
- Ребята, победившие в конкурсе, априори натуры яркие,
творческие, с ними интересно
общаться. Для меня важно, что
участие и победа подарили мне
новых друзей. Скоро будет посвящение в «потанинцы», которое более опытные ребята, побеждавшие раньше, организуют
для новичков «клуба». Диплом
будет висеть на стене, стипен-

диальные деньги будут потрачены, но новые друзья останутся.
Сейчас моя команда отправила
на конкурс проект «мы - одна семья», который предполагает организацию двухдневного лагеря
для первокурсников СГУ разных
национальностей, чтобы ребята
лучше узнали о культурах народов, чьи представители обучаются в нашем университете.
ольга левчеНкова, стипендиат 2008, 2009, 2010 гг.
- появились новые силы для
еще больших свершений. Этот
конкурс известен работодателям крупных российских компаний, поэтому дает шанс, что тебя заметят и звание потанинского стипендиата будем большим
плюсом. а еще, что немаловажно, это ступень в новый мир. Куда бы ты ни приехал, если в этом
городе когда-нибудь проходили отборы, всегда можно найти
знакомых.
алина литвиНова, стипендиат 2008 г.
- признаюсь, что при устройстве на работу звание «потанинца» мне не помогло. Возможно,
если мне придется искать работу в крупном городе, то это будет
мой бонус. Звание стипендиата
для меня лично много значит.
Да, я не показываю каждому гостю свой диплом и не собираюсь
этого делать, но знаю, что моя семья гордится мной.
Марина БаБич, стипендиат 2008 г.
- Участие в программе дало
хороший толчок. Благодаря тренингам на зимней школе я поняла, что для реализации идей
деньги играют не первую роль.
Любую инициативу можно реализовать без них. Главное – желание и вера в свои силы. Я на
100 процентов уверена, что все
в моих руках, нужно только начать. после участия в конкурсе
у меня появилось столько энергии, вся моя деятельность пошла
в гору! Сейчас я занимаюсь реализацией двух проектов - «открытая правовая школа» и «Детектив». Вместе с другими студентами (марина учится на юридическом факультете. - е.К.) мы
проводим занятия и деловые
игры для школьников на юридические темы.
Записала
екатеРиНа коСтеНко.

праздник
откуда берется новогоднее настроение?
С первым снегом и боем в снежки за школой?
С первой петардой, громыхнувшей
у подъезда? С появлением елки в квартире?
или вместе с уже почти такой же родной,
как «ирония судьбы», рекламой кока-колы
про то, как «пра-а-аздник к нам приходит,
пра-а-аздник к нам приходит…»?

мечты сбываются

п

РИЗнаюСь, в
этом году я с нетерпением стала ждать праздника с начала
декабря, когда исполнилось желание, загаданное мной год назад. Хотя его я мысленно повторяла весь
год – каждый раз, увидев, как на небе загорается первая звездочка, или находясь
между двумя олями,
Катями, настями... Я загадывала его, задувая 16 свечей на торте... И вот свершилось!
никогда не забывайте о своем новогоднем желании, и оно обязательно сбудется. Кстати, не стоит составлять список «Что я должен сделать в новом году» (если, конечно, не собираетесь его и
впрямь выполнить), сконцентрируйтесь на чем-то одном. И не сидите сложа руки, действуйте! например, заведите у себя дома кролика. Тогда «сбычу мечт» прогнозирую вам к пасхе, когда в огромном количестве выползают пасхальные кролики.
Кстати, год Тигра исполнил мое желание почти сразу после тигриного саммита (международный форум по проблемам, связанным с сохранением тигра на Земле).
Счастливого вам года Кролика!
ЖаННа иБРаГиМова.

семь чудес года
от кота
и кролика

жинок или любых других забавных персонажей и отправляйтесь
гулять в самые людные часы по
центру города. Всеобщее внимание и хорошее настроение гарантированы! не отказывайтесь, когда прохожие захотят с вами сфотографироваться.
недавно британские ученые
установили, что неунывающие
люди гораздо реже болеют. Так
подарите себе положительные
эмоции! например, если вы еще
не умеете кататься на коньках,
самое время научиться. Ведь это
не только полезно для здоровья,
но и очень красиво. Зимой в парках Ставрополя заливают открытые площадки для катания. Конечно, вряд ли все сразу получится, как в бесконечных телепередачах про танцы на льду, но успех
придет с тренировкой. а для тех,
кто хочет учиться танцевать в теплом помещении, есть альтернатива: найдите видеокурс уроков
танго и отрабатывайте движения
под музыку!
не забывайте, что в кинотеатрах идет масса фильмов. Хочется попасть сразу на все? Так
собирайте друзей и отправляйтесь в кино сразу на несколько
сеансов. не забудьте попкорн и
позитивный настрой. Этот киномарафон запомнится вам надолго.
а в конце праздников устройте уличную фотосессию в самых
интересных местах нашего города. причем фотографируйтесь не с целью обновить «аватары» на своих страничках в социальных сетях, а просто так.
Смейтесь, дурачьтесь, делайте
все, что вам захочется. Ваше отдохнувшее лицо на фотографиях будет улыбаться вам в течение всего 2011 года.

 Желание, которое во время празднования нового года вы написали на бумажке, сожгли и выпили с шампанским, осуществится сразу же.
 проснувшись утром 1 января, вы заметите, что Дед мороз, уходя, забыл мешок с подарками.
 аромат мандаринов и елки будет радовать вас до следующего праздника.
 У ваших беспокойных соседей прорежется совесть, и они не
станут в праздники петь по ночам шансон в караоке.
 Утром 1 января вы проснетесь в семь утра с улыбкой на лице.
 поскольку будущий год - год Кота, вы с легкостью сможете приземлиться на четыре лапы после празднований.
 новогодние каникулы покажутся вам бесконечными, и вы действительно захотите работать или учиться.

екатеРиНа Филиппович .

екатеРиНа Филиппович.

все в предвкушении Нового года ждут чуда - вот
стукнет Дед Мороз своим посохом, и наполнится
весельем каждый дом. «тЭ» составил список
веселых предсказаний новогодних чудес, которые
обязательно произойдут в вашей жизни. его не
обязательно отправлять Деду Морозу в великий
Устюг, а можно просто прикрепить кнопкой на
видном месте, читать каждый день и ждать
осуществления прогнозов.
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спорт

Баскетбол

ПОЗАДИ ПЕРВЫЙ КРУГ
В очередных домашних играх
выступающие в группе «Б» высшей лиги
чемпионата России баскетболисты
ставропольского «динамо» дважды
взяли верх над командой «Родники»
из ижевска, стартовавшей в турнире
под названием «университет».
Под новым брендом коллектив из Удмуртии выступает большей частью удачно, но ставропольским динамовцам на своем паркете удалось подпортить соперникам имидж. Хотя стартовая четверть в первом поединке осталась за гостями,
подопечные Вагифа Гаджиметова реабилитировались в последующих игровых отрезках. Выражаясь борцовской терминологией, они положили соперников на лопатки во второй и завершающей четвертях, что при равной игре в третьем
периоде принесло нам убедительную победу со
счетом 88:70. Павел Корчагин набрал 19 очков, 17
и 15 соответственно у Максима Абызова и Артема Костина.
В повторном поединке борьба была более
упорной. Обеспечив неплохой задел к большому
перерыву, наши ребята позволили соперникам немного отыграться во второй половине встречи, на
победу со счетом 83:79 задела вполне хватило. На
этот раз отличились Андрей Дорофеев – 20 очков,
Максим Абызов – 19 и Алексей Сорокин -14.
Одержав девять побед в 18 играх, ставропольское «Динамо» завершило первый круг на пятом
месте в турнире из десяти коллективов. Причем
плотность команд в таблице настолько высока,
что от второго места ставропольцев отделяет
дистанция всего лишь в одну победу. Одержать
ее, правда, будет очень непросто, ведь в стартовых матчах второго круга их соперниками станут безоговорочные лидеры – команда «Атаман»

здоровье

из Ростова-на-Дону (17 побед в 18 играх). Эти
встречи пройдут в Ставрополе 12 и 13 января
будущего года.

Мифы о Бадах

Мини-футбол

на Ставрополье, как и в целом по стране, растет число
людей, обманутых продавцами биологически активных
добавок и чудо-приборов якобы от всех болезней.
о данным министерства здравоохранения СК, а также региональных управлений Роспотребнадзора и Росздравнадзора, куда сейчас потоком идут жалобы и обращения, чаще всего на рекламу чудодейственных свойств БАДов «покупаются» люди старшего возраста. Медики края, в свою
очередь, просят не верить обещаниям распространителей сомнительных препаратов.
- Рекламируя биологически активные добавки чуть ли не как
панацею, то есть средство от всех болезней, продавцы вводят в
заблуждение потребителя, - прокомментировала ситуацию заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края о. дРоЗдеЦКая. – На деле в каждом пятом случае сведения, указанные на этикетке средства, не соответствуют действительности. Бесконтрольное применение таких добавок к пище в лучшем случае не оказывает эффекта, а подчас приводит к
ухудшению состояния здоровья, ведь БАДы не являются лекарствами и, если у человека действительно есть заболевание, не
могут оказывать необходимого лечебного эффекта.
По ее словам, одними из самых популярных среди ставропольцев препаратов сегодня являются БАДы стоимостью около 30 тысяч рублей, которые якобы помогают улучшить зрение
и работу кишечника. Но ими нельзя заменить эффективное медикаментозное лечение.
Специалисты напоминают, что в соответствии с действующим
законодательством торговля биологически активными добавками к пище может осуществляться только через аптечные учреждения, а также через специализированные магазины по продаже
диетических продуктов или специальные отделы и секции в продовольственных магазинах. Дистанционные, сетевые продажи,
а также распространение БАДов через телемагазины и другие
каналы законом не предусмотрены, а значит, риск оказаться обманутым увеличивается многократно.

ВЕТЕРАНЫ СТАВЯТ
РЕКОРДЫ
В физкультурно-оздоровительном
комплексе медакадемии краевого
центра завершился открытый чемпионат
края по мини-футболу среди ветеранов.
В турнире, организованном союзом ветеранов
футбола края, выступили 17 коллективов практически со всего края, плюс гости из КабардиноБалкарской Республики.
В полуфиналах «Русь» из Грачевки переиграла
ставропольский «Октан» – 7:4, «Олимпия» из Левокумского оказалась сильнее пятигорского «Ветерана» – 5:2. В поединке за третье место пятигорчане выиграли у ставропольцев 5:1. А судьбу решающей встречи решили послематчевые пенальти. После 0:0 в основное время точнее в этой футбольной лотерее оказались левокумские «олимпийцы» – 5:4, в составе которых играл темнокожий
футболист Луис Удох.
Призом лучшего вратаря был награжден Андрей
Филатов, а лаврами лучшего игрока был увенчан
Валерий Шевырев, оба из команды «Русь». Награда самому возрастному игроку досталась Виктору Сободашу из села Степного (61 год). Приз зрительских симпатий у Юрия Петренко («Блокпост»,
Ставрополь), а самый быстрый гол Руслан Куготов
из Кабардино-Балкарии забил уже на 13-й секунде
встречи с новопавловским «Каскадом».
Награды и призы вручал президент союза ветеранов футбола Ставропольского края Михаил
Казымов.
С. ВиЗе.

В окрестностях Невинномысска задержаны два жителя Кавминвод, которые с помощью электросварочного аппарата совершили несанкционированную врезку в
нефтепровод Малгобек - Тихорецк и тем самым вывели его из строя. Как рассказали в пресс-службе ГУВД
по СК, злоумышленники подключились к трубе, предварительно докопавшись до нее с помощью лопат. В результате их преступных действий Тихорецкому районному управлению магистральных нефтепроводов ОАО
«Черномортранснефть» только от повреждения трубы причинен материальный ущерб на сумму 50000 рублей. Кроме того, произошел разлив нефти, ущерб которого выясняется. У задержанных изъяты самодельное устройство для несанкционированной врезки, сварочный аппарат и автономный генератор. Возбуждено
уголовное дело .

а. РуСаноВ.
(По материалам управления
по госинформполитике ПСК).

надлежит другому лицу. Задержанные вместе с «железным конем» доставлены для разбирательства в ОВД по
Степновскому району.

а Водитель-то лиПоВый
На одном из краевых стационарных постов сотрудники ДПС остановили с целью проверки ВАЗ-2107 с регистрационными номерами одной из соседних республик. И, просматривая документы, стражи порядка усомнились в подлинности предъявленного водительского
удостоверения. С целью более тщательной проверки сотрудники ГИБДД использовали прибор «Регула-7505»,
который подтвердил сомнения инспекторов ДПС — удостоверение «липовое». В отношении владельца «самопального» документа возбуждено уголовное дело, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК.

Пьяный аВтонаеЗд

Пуля догонит
Погоня со стрельбой приключилась на востоке края,
когда сотрудники госавтоинспекции попытались задержать автонарушителя. Как сообщает пресс-служба
ГУВД по СК, усиленный наряд ДПС отряда «Восток» нес
службу по охране административной границы Ставрополья. Инспекторы попытались остановить для проверки автомашину «Жигули», но водитель проигнорировал
требования милиционеров. В ходе преследования инспектор экипажа ДПС произвел несколько прицельных
выстрелов по колесам «Жигулей». Автомашина, получив
повреждения, остановились, и тогда выяснилось, что
одна из пуль, отрикошетив, причинила водителю легкое «слепое» ранение. Находившийся рядом с ним пассажир не пострадал.
По результатам проведенной служебной проверки
использование милиционером огнестрельного оружия
признано правомерным. В ходе разбирательства также
выяснилось, что у водителя отсутствуют какие-либо документы на право управления автотранспортом, как и
само водительское удостоверение, а автомашина при-

ДТП, в котором пострадал пешеход, произошло в станице Бекешевской Предгорного района. На улице Ленина ВАЗ-2110 сбил мужчину, переходившего проезжую часть, и скрылся с места происшествия. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу,
а горе-водителя задержали по горячим следам. Им оказался местный 39-летний житель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение водительских прав на
срок до двух лет, а за оставление места ДТП - уголовная ответственность, информирует отдел пропаганды
УГИБДД ГУВД по СК.
Ю. филь.

я Буду долго гнать
ВелоСиПед…
Видимо, эти строчки из песни пришли недавно на
ум 31-летнему Житель села Ивановского Кочубеевского района забрался в подсобное помещение дачного
домика в садоводческом товариществе «Мичуринец»

- Знаю: бегает где-то
бедная лошадка босиком!
Отец, заглянув через плечо
сына, делающего уроки, строго и напутственно говорит:
- Крючочки вырисовывай
аккуратнее!..
- Пап, это не крючочки, это
интегралы…
Заходит рыбак в рыбный
магазин и покупает большого карпа. Расплачивается и просит продавца:
- Знаете что, вы мне эту
рыбу оттуда, из-за прилавка бросьте!
Продавец удивленно:
- а зачем?
Рыбак:
- После этого я всем
честно могу сказать, что я
сам ее поймал!
- Я буду дворником, когда
вырасту.
- Почему?
- Тогда целый день буду на
улице гулять.
у шестилетнего мальчугана спросили:
- Кем бы ты хотел быть?
- Продавцом.
- но для этого ты еще
слишком мал.
- ничего. я мог бы торговать из-под прилавка.
Старший брат спрашивает
у младшей сестренки:
- Где ты была?
- У Маши.
- И что вы делали?
- В куклы играли.
- Ну и кто выиграл?
Мальчик хвастается перед своей младшей сестрой:
- Смотри, я нашел подкову! ты знаешь, что это значит?
та грустно так:

- ну просто сердце кровью обливается, как вижу
этих заспиртованных животных!
- да что ты, там же всего
три лягушки..
- Вот именно - три лягушки. а спирта - литров
десять!
Жена - мужу:
- Ты совсем не интересуешься своей семьей, ты даже не отец нашего последнего ребенка!
учительница дала классу сочинение на тему «что
бы я сделал, если бы получил миллион».
через полчаса сосредоточенный Вовочка поднялся из-за парты, подошел к
учительнице, держа в руках бумажку с какими-то
расчетами.
- извините, а нельзя добавить еще девяносто четыре тысячи?
- Как вы провели выходной
день?
- Я хотел пойти в музей, а
жена - в кино...
- Ну и как фильм?
Сидит мальчик на кухне с
включенной плитой и обогревателем. на кухню заходит
отец мальчика и спрашивает:
- что ты делаешь?!
- накаляю обстановку!

прогноз погоды

29-31 декабря

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  СЗ 2-5 6...7 8...10
3...5
7...8
30.12   СВ 2-3
2...3
31.12   СЗ 5-6 -1...0
Рн КМВ
29.12
 СЗ 2-3 4...6 8...13
Минводы,
Пятигорск,
30.12
 СЗ 1-2 2...4 6...9
Кисловодск,
Георгиевск,
31.12
Новопавловск
  С 2-3 -1...1 3...5
Центральная
29.12
  СЗ 1-3 4...6 7...11
и Северная зоны
Светлоград,
4...5
6...9
30.12   С 1-2
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 31.12
  СЗ 5-6 -2...0 2...4
Дивное
29.12
Восточная зона
 ЮВ 1-2 3...4 5...9
Буденновск, Арзгир,
4...5
6...8
30.12   С 1-2
Левокумское,
Зеленокумск,
СЗ
3-5
-2...1
3...4
31.12
Степное, Рощино
 
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

29.12

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

T

и украл велосипед. Далеко «спортсмен» не уехал, так
как уже вскоре был задержан сотрудниками угрозыска.
Мужчина вину признал, но в свое оправдание заявил,
что велосипед он, мол, сразу не продал, хотя мог, а передал на хранение знакомому. Как бы то ни было, отвечать теперь придется по всей строгости закона. По
факту кражи возбуждено уголовное дело.

СМеРтельное ВоСПитание
Трагически закончилось в Невинномысске застолье,
в котором принимали участие несколько родственников. Конфликт разгорелся между пожилым мужчиной и
его внучатым племянником. Племяшу не понравились
поучения дяди, корившего молодого человека за разгульный образ жизни. В ответ на упреки он избил пожилого родственника, который с тяжелыми травмами был
госпитализирован, а через несколько дней скончался.
Возбуждено уголовное дело.
а. МащенКо.

ЗеМляКи-РаЗБойниКи
Двоих жителей Чеченской Республики, подозреваемых в убийстве своего земляка, заключили под стражу
по решению Кисловодского городского суда.
По данным следственного отдела по г. Кисловодску
СУ СК при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю,
двое жителей ЧР, строившие в Кисловодске дом для своего земляка, узнали, что хозяин приехал с крупной суммой денег. Вечером, когда тот зашел во двор, один из
строителей нанес ему несколько ударов молотком. Убедившись, что хозяин дома скончался, второй подельник
оттащил труп на мост и сбросил его в реку. В отношении
подозреваемых возбуждено уголовное дело. Как сообщил помощник руководителя следственного отдела по
г. Кисловодску СУ СК при прокуратуре РФ по СК А. Вирич, сейчас проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления.
н. БлиЗнЮК.

кроссворд
По гоРиЗонтали: 3. Учреждение для хранения старинных документов. 8. Кушанье из
кусочков мяса, зажаренных на
вертеле. 9. Североафриканская
страна, в которой выходной день
четверг. 10. Безвыходное положение. 11. Полевой грызун. 12.
Мелкие бусинки. 13. Лошадиная
рабочая «одежда». 16. Плотная
шелковая мягкая ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью. 19. Название различных
косметических, кулинарных веществ в виде тестообразной
массы. 22. Слезоточивый овощ.
23. Первый русский автомобиль.
24. Сорт орехов 25. Лечебная
смола, вытекает из расщелин
скал. 26. На нем висит «златая
цепь», по которой ходит сказочный ученый Кот. 28. Грунт под водой водоема. 29. Трудовой коллектив воров-рецидивистов. 32.
Место, куда следует загнать шарик в гольфе. 35. Мера веса. 37.
Основной корм северных оленей. 38. Музыкальное произведение оживленного характера.
39. Дружеская точка опоры. 41.
Торжественное обещание, уверение. 42. Отвар лекарственных
растений. 43. Тягучая жидкость
во рту, смачивающая пищу.
По ВеРтиКали: 1. Ископаемое млекопитающее семейства слонов с длинной шерстью
и большими загнутыми бивнями. 2. Женское имя. 3. Поступок, действие. 4. Приток Дона.
5. Единица измерения времени.
6. Стихи, выражающие чувства
и переживания. 7. Строительный
материал. 14. Мебель из этого
дерева красива, поэтому и дорога. 15. Столица Башкирии. 16.
Пьяница, алкоголик. 17. Болезнь
человека. 18. Прозрачный минерал. 19. Измельчение материала механическим способом.



Бездомные коты выступили в роли самих себя и стали
моделями для «антигламурного календаря» на 2011 год,
сообщает Sostav.ru.
В черно-белом календаре
можно найти фотографии 12
разных животных. На каждом
снимке указана кличка кота или
кошки, а также дано краткое
описание особенностей характера животного. Например, в качестве кошки августа выступает
Фикса, которая «знает себе цену», а январской кот Понедельник отличается тем, что ему «по
понедельникам бывает очень тяжело».
«Флакон уверенно шагает
по жизни. За исключением тех
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теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

ОТДеЛы:

ооо «гаЗПРоМ тРанСгаЗ СтаВРоПоль»
оБъяВляет о ПРоВедении КонКуРСа
наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на выполнение текущего ремонта автодорог Астраханского ЛПУМГ, № КТ-ПДР-2010-88.
Место проведения работ: Астраханская область
Сроки проведения работ: февраль — март 2011 г.
дополнительная информация: дата и время окончания
приема заявок — 28 января 2011 г., 12.00 (время московское).
условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ооо «гаЗПРоМ тРанСгаЗ СтаВРоПоль»
оБъяВляет о ПРоВедении КонКуРСа
наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на выполнение текущего ремонта зданий и сооружений Георгиевского ЛПУМГ, № КТ-ПДР-2010-90.
Место проведения работ: Ставропольский край, КабардиноБалкарская Республика.
Сроки проведения работ: февраль — июнь 2011 г.
дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок — 31 января 2011 г., 12.00 (время московское).
условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

ооо «гаЗПРоМ тРанСгаЗ СтаВРоПоль»
оБъяВляет о ПРоВедении КонКуРСа
наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на выполнение текущего ремонта автодорог Георгиевского ЛПУМГ, № КТ-ПДР-2010-89.
Место проведения работ: Ставропольский край, КабардиноБалкарская Республика.
Сроки проведения работ: февраль — май 2011 г.
дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок — 28 января 2011 г., 12.00 (время московское).
условия и требования: подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить на электронной доске
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

наш адРеС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-mail:

Ставропольский краевой
сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив
«Содружество» извещает,
что 5 февраля 2011 г. в актовом зале
администрации г. георгиевска
в 11.00 состоится годовое отчетное
собрание с повесткой:

gazeta@stapravda.ru

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

1. Отчет о результатах деятельности кооператива за 1-е
полугодие 2010 г., докладчик Поздняков С. В.

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

2. Отчет нового состава правления кооператива за 2-е
полугодие 2010 г. о проделанной работе, докладчик Ахмадов Ш. А.
3. О возможности финансового оздоровления кооператива, докладчик Зенченко Д. В.
4. Подтверждение полномочий председателя правления и довыборы руководящих органов кооператива, докладчик Канцедалов В. Г.

20. Мужское имя. 21. И цирковая, и политическая. 27. Сосновый лес. 28. И ... Отечества нам
сладок и приятен (А.Грибоедов).
30. Государство в Африке. 31.
Древний народ. 33. Рыболов-

ная снасть. 34. Свод правил чести. 36. Название широкой улицы, принятое в США, Франции и
др. странах. 39. В картах: отказ
от игры. 40. Жанр поэзии.
Составила н. ВоРонина.

Приглашаем учредителей, бывших
и действующих членов наблюдательного
совета, руководящих органов правления,
членов и ассоциированных членов
кооператива и всех заинтересованных лиц.
оао «Страховая группа МСК»
объявляет о смене адресов своих
представительств в г. Ставрополе.

отВеты на КРоССВоРд, оПуБлиКоВанный 28 деКаБРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зерно. 4. успех. 7. титул. 10. ниагара.
11. обморок. 12. нюанс. 13. утка. 14. нана. 15. аппарат. 18.
оброк. 20. Виола. 23. Маска. 25. итака. 26. алиби. 27. драже.
28. Пихта. 30. астра. 32. громыко. 34. Юнга. 36. Соль. 38. Корея. 41. Братина. 42. Колокол. 43. алиса. 44. орлов. 45. невод.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зонд. 2. Реактор. 3. опара. 4. уран. 5. Палата. 6. хаос. 7. туман. 8. торонто. 9. лыко. 16. Помидор. 17.
арабеск. 18. олимп. 19. откат. 21. иблис. 22. алина. 24. Сша.
29. хинкали. 31. тальков. 33. Маршал. 35. афиша. 36. Склон.
37. Юбка. 38. Камо. 39. яков. 40. Плод.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

БеЗдоМные Коты
Стали геРояМи
«антиглаМуРного
КалендаРя»



П

криминал
нефтяные ВоРы

ÐÅÊËÀÌÀ



с 1 января 2011 года офисы, находившиеся ранее по адресам:
 г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 26;
 г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 9,
принимают и обслуживают клиентов по новому адресу:
г. Ставрополь, пр-т Карла Маркса, 92,
(тел./факс: 296-956, 94-16-66).
Администрация.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

дней, когда он встречает друзей.
А друзей у него много», - гласит
надпись на сентябрьской стра-

нице календаря. «Плинтус доживает последнюю из девяти кошачьих жизней», - говорится на
странице декабря. А июньская
черная кошка Жижа «любит перебегать дорогу перед одиноко
идущими людьми».

Женщина
иЗ КаЗахСтана
РеМонтиРует
доРоги
За СВой Счет!
уроженке алма-аты, которой летом исполнилось 62
года, посчастливилось выиграть в лотерею огромную
сумму денег.
К удивлению всех, она решила починить дороги, потратив
некоторую часть выигрыша.
Женщина давно уже мечтала
о выигрыше, но как-то не везло, а



д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

в этом розыгрыше суперлото удача оказалась на ее стороне и
послала ей 155,8 миллиона тенге, что в пересчете около миллиона долларов.
Информация
о
том, сколько именно
она решила потратить
на ремонт, не раскрывается. Женщина даже уже решила, какую дорогу надо отремонтировать – в маленьком микрорайоне
Жулдыз.
Объясняет
она
свое решение тем,
что дороги там в
очень плохом состоянии и ноги
местных жителей не раз страдали из-за глубоких ям, да и
движение автомобилей там затруднено. Постоянно движущийся транспорт поднимает
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А оставшиеся деньги пойдут
на покупку дома сыну и обучение
внуков за границей.
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Приложение 8
к Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
и показатели Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 – 2015 годы в сфере
инновационного развития конкурентоспособной и эффективной экономики Ставропольского края

№
п/п

2009
год
(базовый период)

единица
измерения

наименование
целевого индикатора, показателя

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1.

Валовой региональный продукт Ставропольского края (далее – ВРП) процентов 97,5
(в сопоставимых ценах)
к предыдущему году

104,2

104,9

105,3

106,1

107,0

107,6

2.

ВРП на душу населения*

тыс. рублей

114,9

130,9

147,1

165,6

189,0

217,0

3.

Доля обрабатывающей промышленности в ВРП

процентов

12,5

13,2

13,5

13,8

15,7

15,9

16,0

4.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

процентов

100,1

105,9

106,3

109,0

109,9

110,0

111,7

5.

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения

тыс. рублей

29,0

32,1

35,9

41,1

47,8

55,4

65,0

6.

Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объе- процентов
ме отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг собственными силами, организациями промышленности и сферы услуг Ставропольского края

9,5

10,4

13,6

15,0

17,3

19,1

21,0

7.

Удельный вес организаций, занимающихся инновационной деятель- процентов
ностью, в общем числе обследованных организаций

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

8.

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) процентов

109,0

109,0

108,0

106,6

106,0

105,5

105,0

9.

Доля продукции малых предприятий в ВРП

15,2

17,8

20,2

22,9

28,6

34,3

40,0

102,4

процентов

______________________________________
* Без учета итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.
Приложение 9
к Программе социально-экономического развития
Ставропольского края на 2010 – 2015 годы
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации Программы
социально-экономического развития Ставропольского края
на 2010 – 2015 годы
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности реализации Программы социально-экономического развития Ставропольского
края на 2010 – 2015 годы (далее – Программа).
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей Программы в сферах
социального развития и инновационного развития конкурентоспособной и
эффективной экономики Ставропольского края (далее – социальные и экономические индикаторы Программы), что обеспечит мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности
реализации мероприятий Программы.
3. Для абсолютных значений социальных и экономических индикаторов
Программы, предполагающих их рост в период реализации Программы (далее – абсолютный показатель+), процент отклонений фактически достигнутых
значений i-го абсолютного показателя+ за отчетный год от планового значения i-го абсолютного показателя+, установленного на отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

N+
N+ =
i

∑

Nc

=

N+

+
i – фактически достигнутое значение i-го абсолютного показателя за
отчетный год;

+

N – плановое значение i-го абсолютного показателя+, установленное
i
на отчетный год;
i – порядковый номер абсолютного показателя+.

−N

i

+
i

+

N

– фактически достигнутое значение i-го относительного показателя+ за отчетный год;
i

+

N i – плановое значение i-го относительного показателя , установленное на отчетный год;

N−

N − i = 100% −

i

N−

× 100% , где

i

−

N i – процент отклонений фактически достигнутых значений i-го абсолютного показателя– за отчетный год от планового значения i-го абсолютного показателя–, установленного на отчетный год;
−

N i – фактически достигнутое значение i-го абсолютного показателя–
за отчетный год;

N−
i – плановое значение i-го абсолютного показателя –, установленное
на отчетный год;
i– порядковый номер абсолютного показателя–.
6. Для относительных значений социальных и экономических индикаторов
Программы, предполагающих их сокращение в период реализации Программы (далее – относительный показатель–), процент отклонений фактически достигнутых значений i-го относительного показателя– за отчетный год от планового значения i-го относительного показателя–, установленного на отчетный год, рассчитывается по следующей формуле:

N− i = N−

− N−

i

i

, где

−

– процент отклонений фактически достигнутых значений i-го относиi
тельного показателя– за отчетный год от планового значения i-го относительного показателя, установленного на отчетный год;

N−

– плановое значение i-го относительного показателя–, установленное на отчетный год;
i

−

N i – фактически достигнутое значение i-го относительного показателя– за отчетный год;
i – порядковый номер относительного показателя .
7. Расчет балльных оценок по каждому социальному и экономическому индикатору Программы осуществляется на основе пятибалльной оценочной шкалы. Уровень и критерии оценки социальных и экономических индикаторов Программы приведены в таблице 1.
–

Таблица 1
Уровень и критерии оценки социальных и экономических
индикаторов Программы

№
п/п

Уровень
оценки
социальных
и экономических
индикаторов
Программы
(в баллах)

Критерий оценки социальных и экономических индикаторов Программы

1.

5

процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за
отчетный год равен его плановому значению, установленному на отчетный год или превысил его

2.

4

процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за
отчетный год ниже его планового значения, установленного на отчетный год, не более чем на 5 процентов

3.

4.

процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за
отчетный год ниже его планового значения, установленного
на отчетный год, не более чем на 10 процентов

3

процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за
отчетный год ниже его планового значения, установленного
на отчетный год, не более чем на 20 процентов

2

процент отклонений фактически достигнутых значений социального или экономического индикатора Программы за
отчетный год ниже его планового значения, установленного на отчетный год, более чем на 20 процентов
8. Оценка эффективности реализации Программы на основе социальных
индикаторов Программы рассчитывается по следующей формуле:
5.

+

, где

2
– итоговая оценка эффективности реализации Программы;
– оценка эффективности реализации Программы на основе социальных индикаторов Программы;
– оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы.
Уровень и критерии итоговой оценки эффективности реализации Программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
Уровень и критерии итоговой оценки эффективности реализации
Программы
Уровень
итоговой
оценки эффективности
реализации
Программы
(баллов)

Критерий итоговой оценки эффективности
реализации Программы

1.

От 4,5 до 5

высокий

2.

От 4 до 4,5

выше среднего

+

i – порядковый номер относительного показателя+.
5. Для абсолютных значений социальных и экономических индикаторов
Программы, предполагающих их сокращение в период реализации Программы (далее – абсолютный показатель–), процент отклонений фактически достигнутых значений i-го абсолютного показателя– за отчетный год от планового значения i-го абсолютного показателя–, установленного на отчетный год,
рассчитывается по следующей формуле:

N

– количество экономических индикаторов Программы.

10. Итоговая оценка эффективности реализации Программы по всей совокупности социальных и экономических индикаторов Программы (далее –
итоговая оценка эффективности реализации Программы) рассчитывается как
среднеарифметическое значение оценок эффективности реализации Программы на основе социальных и экономических индикаторов Программы по
следующей формуле:

N i – процент отклонений фактически достигнутых значений i-го относительного показателя+ за отчетный год от планового значения i-го относительного показателя+, установленного на отчетный год;
N+

, где

∑

№
п/п

, где

i

N

i – сумма балльных оценок на основе экономических индикаторов
Программы;

4. Для относительных значений социальных и экономических индикаторов
Программы, предполагающих их рост в период реализации Программы (далее – относительный показатель+), процент отклонений фактически достигнутых значений i-го относительного показателя+ за отчетный год от планового
значения i-го относительного показателя+, установленного на отчетный год,
рассчитывается по следующей формуле:
+

∑

– оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы;

+

Ni =N

– количество социальных индикаторов Программы.

=

N – процент отклонений фактически достигнутых значений i-го абсоi
лютного показателя+ за отчетный год от планового значения i-го абсолютного показателя+, установленного на отчетный год;

– сумма балльных оценок на основе социальных индикаторов Про-

9. Оценка эффективности реализации Программы на основе экономических индикаторов Программы рассчитывается по следующей формуле:

i

+

i

граммы;

× 100% − 100% , где

i

N+

1

∑
=

i

ставропольская правда
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, где

N

– оценка эффективности реализации Программы на основе социальных индикаторов Программы;

3.

От 3 до 4

средний

4.

От 2 до 3

ниже среднего

5.

От 1 до 2

низкий

Постановление
Государственной Думы Ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении изменений
в отдельные законодательные акты ставропольского края
в связи с изменением наименования законодательного
(представительного) органа государственной власти
ставропольского края»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной власти
Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края
для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь, 23 декабря 2010 года,
№ 1884-IV ГДСК.

ЗаКон
Ставропольского края
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты ставропольского края в связи с изменением
наименования законодательного (представительного) органа
государственной власти ставропольского края
статья 1
В связи с принятием Закона Ставропольского края от 12 октября 2010 г.
№ 78-кз «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»
слова «Государственная Дума Ставропольского края» и «Государственная Дума края» в соответствующем падеже заменить соответственно словами «Дума Ставропольского края» и «Дума края» в соответствующем падеже в следующих законодательных актах Ставропольского края:
1) Закон Ставропольского края от 08.07.94 № 4-кз «О статусе депутата
Государственной Думы Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 14.06.96 № 8-кз, от 19.05.98 № 11-кз,
от 18.11.98 № 33-кз, от 31.12.99 № 38-кз, от 12 октября 2000 г. № 50-кз, от 3
января 2001 г. № 1-кз, от 9 апреля 2002 г. № 5-кз, от 15 марта 2004 г. № 16кз, от 20 июля 2005 г. № 33-кз, от 13 октября 2006 г. № 73-кз, от 29 декабря
2006 г. № 98-кз, от 10 июля 2007 г. № 36-кз, от 04 мая 2008 г. № 24-кз, от 07
ноября 2008 г. № 72-кз, от 15 июля 2009 г. № 43-кз);
2) Закон Ставропольского края от 31.07.96 № 15-кз «О системе органов
государственной власти Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 06.01.99 № 1-кз, от 15 июня 2001 г.
№ 36-кз, от 25 июля 2002 г. № 33-кз, от 22 июля 2004 г. № 61-кз, от 28 сентября
2007 г. № 45-кз, от 24 декабря 2007 г. № 77-кз, от 30 апреля 2009 г. № 21-кз);
3) Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 13-кз «О флаге Ставропольского края»;
4) Закон Ставропольского края от 30.05.97 № 14-кз «О гербе Ставропольского края»;
5) Закон Ставропольского края от 01.08.97 № 22-кз «О статусе административного центра Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами
Ставропольского края от 3 мая 2001 г. № 28-кз, от 10 апреля 2006 г. № 21-кз,
от 12 декабря 2007 г. № 62-кз, от 12 декабря 2008 г. № 95-кз, от 16 июля 2009 г.
№ 47-кз, от 10 декабря 2009 г. № 89-кз);
6) Закон Ставропольского края от 12.08.97 № 23-кз «Об управлении и распоряжении имущественными объектами государственной (краевой) собственности в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 12 октября 2001 г. № 59-кз, от 21 апреля 2003 г. № 7-кз,
от 5 октября 2004 г. № 90-кз, от 01 марта 2005 г. № 10-кз, от 25 июля 2006 г.
№ 64-кз, от 28 сентября 2007 г. № 42-кз, от 30 мая 2008 г. № 27-кз, от 30 июля
2008 г. № 51-кз, от 30 апреля 2009 г. № 22-кз, от 08 октября 2009 г. № 65-кз, от
08 апреля 2010 г. № 18-кз, от 12 октября 2010 г. № 77-кз);
7) Закон Ставропольского края от 06.10.97 № 28-кз «О наградах Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края
от 15.06.98 № 14-кз, от 15 марта 2000 г. № 15-кз, от 9 октября 2001 г. № 55-кз,
от 21 июня 2002 г. № 19-кз, от 17 ноября 2003 г. № 39-кз, от 01 марта 2005 г.
№ 1-кз, от 13 мая 2005 г. № 22-кз, от 08 ноября 2005 г. № 53-кз, от 19 декабря
2007 г. № 73-кз, от 07 апреля 2008 г. № 16-кз, от 20 октября 2008 г. № 66-кз);
8) Закон Ставропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве
Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 6 октября 2000 г. № 38-кз, от 15 июня 2001 г. № 38-кз, от 12 февраля 2004 г. № 6-кз, от 05 апреля 2005 г. № 20-кз, от 28 сентября 2007 г.
№ 45-кз, от 24 декабря 2007 г. № 77-кз, от 07 ноября 2008 г. № 74-кз, от 15
июля 2009 г. № 43-кз, от 16 июля 2009 г. № 45-кз, от 02 июня 2010 г. № 36-кз,
от 12 октября 2010 г. № 79-кз);
9) Закон Ставропольского края от 15.06.98 № 13-кз «О семейной политике в Ставропольском крае»;
10) Закон Ставропольского края от 11.08.98 № 21-кз «Об образовании» (с
изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 3 января 2001 г.
№ 3-кз, от 05 декабря 2005 г. № 61-кз, от 19 июля 2006 г. № 60-кз, от 19 ноября
2007 г. № 60-кз, от 10 июля 2008 г. № 41-кз, от 29 декабря 2009 г. № 108-кз);
11) Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губернаторе Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края
от 15 июня 2001 г. № 37-кз, от 12 февраля 2004 г. № 4-кз, от 05 апреля 2005 г.
№ 19-кз, от 28 октября 2005 г. № 50-кз, от 13 октября 2006 г. № 73-кз, от 29
декабря 2006 г. № 98-кз, от 28 сентября 2007 г. № 45-кз, от 30 апреля 2009 г.
№ 21-кз, от 16 июля 2009 г. № 45-кз, от 04 октября 2009 г. № 56-кз, от 08 апреля 2010 г. № 14-кз, от 02 июня 2010 г. № 36-кз, от 12 октября 2010 г. № 79-кз);
12) Закон Ставропольского края от 14.05.99 № 19-кз «О музейном деле в
Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 18 марта 2003 г. № 2-кз, от 08 апреля 2005 г. № 21-кз, от 16 мар-

та 2006 г. № 8-кз, от 07 ноября 2008 г. № 70-кз);
13) Закон Ставропольского края от 10 октября 2000 г. № 48-кз «О Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского
края от 10 октября 2002 г. № 39-кз, от 01 марта 2007 г. № 5-кз);
14) Закон Ставропольского края от 10 ноября 2000 г. № 58-кз «О порядке
назначения и деятельности мировых судей в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 16 апреля 2002 г.
№ 9-кз, от 21 июня 2002 г. № 21-кз, от 08 апреля 2005 г. № 21-кз, от 01 октября
2007 г. № 54-кз, от 30 июля 2008 г. № 55-кз);
15) Закон Ставропольского края от 26 июля 2001 г. № 51-кз «О соглашениях
Ставропольского края об осуществлении международных и внешнеэкономических связей» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края
от 28 сентября 2007 г. № 45-кз, от 29 декабря 2008 г. № 103-кз);
16) Закон Ставропольского края от 8 мая 2002 г. № 15-кз «Об Уполномоченном по правам человека в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 04 марта 2005 г. № 14-кз, от 12 декабря 2005 г. № 67-кз, от 15 июля 2009 г. № 43-кз, от 28 мая 2010 г. № 34-кз);
17) Закон Ставропольского края от 24 июня 2002 г. № 24-кз «О порядке принятия законов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 27 июня 2003 г. № 18-кз, от 16 октября 2003 г.
№ 32-кз, от 29 декабря 2008 г. № 107-кз, от 30 апреля 2009 г. № 15-кз, от 16 июля 2009 г. № 45-кз, от 29 декабря 2009 г. № 105-кз, от 11 мая 2010 г. № 26-кз,
от 27 июля 2010 г. № 70-кз);
18) Закон Ставропольского края от 15 июля 2002 г. № 30-кз «О порядке назначения и досрочного прекращения полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Ставропольского края»;
19) Закон Ставропольского края от 14 августа 2002 г. № 38-кз «О Государственной Думе Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 12 февраля 2004 г. № 5-кз, от 18 мая 2005 г. № 25кз, от 12 июля 2006 г. № 52-кз, от 27 июля 2006 г. № 67-кз, от 13 октября 2006 г.
№ 73-кз, от 09 ноября 2006 г. № 77-кз, от 03 июля 2007 г. № 25-кз, от 28 сентября 2007 г. № 45-кз, от 24 декабря 2007 г. № 77-кз, от 07 ноября 2008 г. № 71кз, от 30 апреля 2009 г. № 21-кз, от 16 июля 2009 г. № 45-кз, от 02 июня 2010 г.
№ 36-кз, от 12 октября 2010 г. № 83-кз);
20) Закон Ставропольского края от 14 октября 2002 г. № 43-кз «Об осуществлении Государственной Думой Ставропольского края контроля за соблюдением и исполнением законов Ставропольского края»;
21) Закон Ставропольского края от 10 ноября 2002 г. № 48-кз «О порядке
избрания и досрочного прекращения полномочий представителей от Государственной Думы Ставропольского края в квалификационной комиссии при адвокатской палате Ставропольского края»;
22) Закон Ставропольского края от 3 декабря 2002 г. № 60-кз «Об ответственности должностных лиц за несоблюдение и неисполнение законов и других нормативных правовых актов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными Законом Ставропольского края от 04 марта 2005 г. № 14-кз);
23) Закон Ставропольского края от 4 июля 2003 г. № 24-кз «О порядке установления границ муниципальных образований Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 26 июля 2004 г.
№ 63-кз, от 20 июня 2005 г. № 27-кз);
24) Закон Ставропольского края от 19 ноября 2003 г. № 42-кз «Об избирательных комиссиях в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными
законами Ставропольского края от 08 апреля 2005 г. № 21-кз, от 06 декабря
2005 г. № 63-кз, от 30 апреля 2009 г. № 16-кз, от 07 июня 2010 г. № 42-кз, от 27
июля 2010 г. № 70-кз);
25) Закон Ставропольского края от 26 ноября 2003 г. № 44-кз «О налоге на
имущество организаций» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 30 апреля 2004 г. № 22-кз, от 27 декабря 2004 г. № 111-кз, от 27
декабря 2004 г. № 113-кз, от 02 мая 2006 г. № 25-кз, от 28 ноября 2006 г. № 85кз, от 01 октября 2007 г. № 50-кз, от 29 декабря 2009 г. № 103-кз);
26) Закон Ставропольского края от 16 февраля 2004 г. № 9-кз «О референдуме Ставропольского края и местном референдуме» (с изменениями, внесенными Законом Ставропольского края от 06 декабря 2005 г. № 64-кз);
27) Закон Ставропольского края от 7 июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной
безопасности» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края
от 28 июля 2005 г. № 39-кз, от 19 июня 2006 г. № 35-кз, от 19 декабря 2007 г.
№ 72-кз, от 09 июня 2008 г. № 31-кз);
28) Закон Ставропольского края от 22 июля 2004 г. № 60-кз «О некоторых вопросах организации местного самоуправления на территориях районов Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского
края от 4 октября 2004 г. № 87-кз, от 10 апреля 2006 г. № 20-кз);
29) Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. № 12-кз «О местном
самоуправлении в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 12 декабря 2005 г. № 66-кз, от 11 мая 2006 г.
№ 29-кз, от 13 октября 2006 г. № 73-кз, от 01 июня 2007 г. № 22-кз, от 18 декабря 2007 г. № 68-кз, от 09 апреля 2008 г. № 18-кз, от 30 апреля 2009 г. № 23-кз,
от 08 октября 2009 г. № 64-кз, от 11 мая 2010 г. № 23-кз);
30) Закон Ставропольского края от 05 марта 2005 г. № 15-кз «О промышленной политике на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 3-кз, от 13 мая
2010 г. № 33-кз);
31) Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 35-кз «Об архивном
деле в Ставропольском крае»;
32) Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 37-кз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского
края от 09 ноября 2006 г. № 78-кз, от 28 сентября 2007 г. № 39-кз, от 07 апреля 2008 г. № 15-кз, от 30 июля 2008 г. № 49-кз);
33) Закон Ставропольского края от 08 ноября 2005 г. № 51-кз «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ставропольском крае» (с изменением, внесенным Законом Ставропольского
края от 01 марта 2007 г. № 4-кз);
34) Закон Ставропольского края от 06 декабря 2005 г. № 62-кз «Об организации здравоохранения в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 07 декабря 2006 г. № 89-кз, от 19 ноября 2007 г. № 58-кз, от 26 декабря 2007 г. № 81-кз, от 30 апреля 2009 г. № 17кз, от 06 апреля 2010 г. № 12-кз);
35) Закон Ставропольского края от 30 декабря 2005 г. № 82-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния» (с изменениями, внесенными Законом Ставропольского
края от 05 июля 2007 г. № 30-кз);
36) Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ставропольском
крае»;
37) Закон Ставропольского края от 15 мая 2006 г. № 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском
крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 09 июня 2008 г. № 30-кз, от 05 марта 2010 г. № 9-кз);
38) Закон Ставропольского края от 12 июля 2006 г. № 53-кз «О денежном
вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от
28 сентября 2007 г. № 45-кз, от 30 июля 2008 г. № 52-кз, от 30 апреля 2009 г.
№ 21-кз, от 12 октября 2010 г. № 79-кз);
39) Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 67-кз «О Счетной палате Ставропольского края», за исключением части 2 статьи 37 (с изменениями, внесенными Законом Ставропольского края от 15 июля 2009 г. № 43-кз);
40) Закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Государственной Думы Ставропольского края», за исключением части
2 статьи 60 (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 13
октября 2006 г. № 73-кз, от 01 июня 2007 г. № 22-кз, от 10 июня 2009 г. № 37-кз);
41) Закон Ставропольского края от 29 декабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края», за
исключением абзаца второго статьи 20 (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 28 сентября 2007 г. № 45-кз, от 30 июля 2008 г.
№ 52-кз, от 30 апреля 2009 г. № 21-кз, от 15 июля 2009 г. № 43-кз, от 12 октября 2010 г. № 79-кз);
42) Закон Ставропольского края от 01 марта 2007 г. № 6-кз «О некоторых
вопросах социального партнерства в сфере труда» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 30 апреля 2009 г. № 19-кз, от 02 июля 2010 г. № 51-кз);
43) Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 11-кз «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных
республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от
20 октября 2008 г. № 68-кз, от 07 декабря 2009 г. № 85-кз);
44) Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-кз «О Реестре должностей государственной гражданской службы Ставропольского края» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 09 июня 2007 г.
№ 32-кз, от 28 сентября 2007 г. № 45-кз, от 26 декабря 2007 г. № 83-кз, от 10
ноября 2008 г. № 77-кз, от 30 апреля 2009 г. № 21-кз, от 07 декабря 2009 г.
№ 86-кз, от 27 июля 2010 г. № 71-кз, от 12 октября 2010 г. № 80-кз);
45) Закон Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 13-кз «О должностных окладах государственных гражданских служащих Ставропольского края»
(с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 28 сентября
2007 г. № 45-кз, от 26 декабря 2007 г. № 84-кз, от 10 ноября 2008 г. № 77-кз,
от 30 апреля 2009 г. № 21-кз, от 07 декабря 2009 г. № 86-кз, от 27 июля 2010 г.
№ 71-кз, от 12 октября 2010 г. № 80-кз);
46) Закон Ставропольского края от 05 июля 2007 г. № 28-кз «О специализированном жилищном фонде Ставропольского края»;
47) Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 55-кз «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 14 октября 2008 г. № 58-кз, от 08 июня
2009 г. № 36-кз, от 29 декабря 2009 г. № 102-кз, от 29 декабря 2009 г. № 104кз, от 07 июня 2010 г. № 43-кз, );
48) Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 59-кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 16 июля 2009 г. № 44-кз, от 08 апреля 2010 г.
№ 18-кз, от 07 июня 2010 г. № 43-кз, от 26 июля 2010 г. № 66-кз);
49) Закон Ставропольского края от 20 ноября 2007 г. № 61-кз «О государственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае»;
50) Закон Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» (с изменениями, внесенными Законом Ставропольского края от 23 июля 2009 г. № 50-кз);
51) Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 53-кз, от 16
октября 2008 г. № 64-кз, от 04 декабря 2008 г. № 86-кз, от 05 мая 2009 г. № 27кз, от 10 декабря 2009 г. № 91-кз, от 28 декабря 2009 г. № 96-кз, от 29 декабря
2009 г. № 101-кз, от 05 февраля 2010 г. № 4-кз, от 06 мая 2010 г. № 22-кз, от 11
мая 2010 г. № 27-кз, от 02 июня 2010 г. № 37-кз, от 01 июля 2010 г. № 49-кз, от
05 июля 2010 г. № 54-кз, от 22 июля 2010 г. № 64-кз);
52) Закон Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 54-кз «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края» (с изменением, внесенным Законом Ставропольского края от 04 марта 2010 г. № 8-кз);
53) Закон Ставропольского края от 15 октября 2008 г. № 61-кз «О развитии
и поддержке малого и среднего предпринимательства»;
54) Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 2-кз «О залоговом фонде Ставропольского края» (с изменением, внесенным Законом Ставропольского края от 07 июня 2010 г. № 43-кз);
55) Закон Ставропольского края от 13 марта 2009 г. № 11-кз «О некоторых
вопросах разграничения муниципального имущества на территории Ставропольского края»;
56) Закон Ставропольского края от 04 мая 2009 г. № 25-кз «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 110-кз, от 11 мая 2010 г.
№ 25-кз);
57) Закон Ставропольского края от 28 июля 2009 г. № 51-кз «О государственных информационных системах Ставропольского края» (с изменением,
внесенным Законом Ставропольского края от 07 декабря 2009 г. № 84-кз);
58) Закон Ставропольского края от 12 октября 2009 г. № 67-кз «О государственно-частном партнерстве в Ставропольском крае»;
59) Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 80-кз «О символах
власти Губернатора Ставропольского края»;
60) Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. № 81-кз «Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства
и потребления»;
61) Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 107-кз «О порядке утверждения перечней информации о деятельности государственных органов Ставропольского края, размещаемой в сети Интернет»;
62) Закон Ставропольского края от 29 декабря 2009 г. № 109-кз «О некоторых вопросах охраны окружающей среды на территории Ставропольского
края»;
63) Закон Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 19-кз «О некоторых
вопросах в области культуры в Ставропольском крае»;
64) Закон Ставропольского края от 12 апреля 2010 г. № 21-кз «О некоторых
вопросах регулирования земельных отношений» (с изменениями, внесенными законами Ставропольского края от 26 июля 2010 г. № 68-кз, от 07 декабря
2010 г. № 102-кз);
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65) Закон Ставропольского края от 05 июля 2010 г. № 53-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения»;
66) Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 58-кз «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Государственной Думе
Ставропольского края, при освещении их деятельности краевыми телеканалом и радиоканалом»;
67) Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г. № 59-кз «О полномочиях
органов государственной власти Ставропольского края по взаимодействию
с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края»;
68) Закон Ставропольского края от 29 июля 2010 г. № 75-кз «О некоторых
вопросах регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского края».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь, 24 декабря 2010 г.,
№ 108-кз.

Постановление
Государственной Думы Ставропольского края
о Законе ставропольского края «о внесении изменений
в Закон ставропольского края «о наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований
в ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями ставропольского края в области
сельского хозяйства»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края
направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной Думы
ставропольского края
в. а. КоваленКо.
г. Ставрополь,
23 декабря 2010 года,
№ 1882-IV ГДСК.

ЗаКон
Ставропольского края
о внесении изменений в Закон ставропольского края
«о наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями
ставропольского края в области сельского хозяйства»
статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства» следующие изменения:
1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81) соблюдать законодательство Российской Федерации и законодательство Ставропольского края в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг;»;
2) абзацы пятый и шестой пункта 1 приложения «Методика расчета годового объема субвенций, передаваемых органам местного самоуправления
муниципальных районов в Ставропольском крае для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства» к Закону Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области сельского хозяйства» изложить в следующей редакции:
«Пi – годовой объем субвенций на осуществление отдельных полномочий,
предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января планируемого года;
F – годовой объем субвенций на осуществление отдельных полномочий,
предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, на 1 января планируемого года;».
статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
г. Ставрополь, 28 декабря 2010 г.,
№ 110-кз.

ПриКаЗ
министерства строительства
и архитектуры
ставропольского края
28 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 412

о средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности на территории
ставропольского края на I квартал 2011 года для
расчета размера социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, в рамках реализации за счет
средств бюджета ставропольского края мероприятий,
предусмотренных федеральной целевой программой
«социальное развитие села до 2012 года»
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Ставропольского края от 20 мая 2009 г. № 136-п «О мерах по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, в рамках реализации за счет средств бюджета Ставропольского края мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2002 г. № 858»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей
площади жилья (в рублях) в сельской местности на территории Ставропольского края на I квартал 2011 года, подлежащую применению для расчета размера социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, в рамках реализации за счет средств бюджета Ставропольского края мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», в размере 17680 (семнадцать
тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края
Бутенко А. В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.
Министр
и. а. стоян.

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
24 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 56/1

об установлении сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков электрической энергии на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации» и на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413 региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Ставропольского края согласно приложению.
2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в силу с 01 января 2011 года и действуют по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/1
СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ
гарантирующих поставщиков электрической энергии
№
п/п

наименование
организации в субъекте
российской Федерации

сбытовая надбавка
тарифпотребители всех
ная группа тарифных групп, за ис«населе- ключением потребитение»
лей группы «население»
за единицу электроэнергии
руб./Мвт.ч руб./Мвт.ч

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ОАО «Ставропольэнергосбыт»
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
ОАО «Пятигорские
электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть»,
г. Кисловодск
ОАО «Ессентукские городские
электрические сети»
ОАО «Горэлектросеть»,
г. Невинномысск
МУП «Горэлектросеть»,
г. Буденновск
ЗАО «ЮЭК» (филиал
в г. Лермонтове)

на точку
поставки
руб./точка
поставки
в месяц

66,00

97,96

32,00

66,00

154,43

32,00

66,00

46,10

32,00

66,00

63,61

32,00

66,00

46,86

32,00

66,00

75,04

32,00

66,00

99,64

32,00

66,00

51,25

32,00

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные сбытовые надбавки применяются при расчетах с потребителями категории «Прочие потребители». При расчетах с потребителями категории «Население и потребители, приравненные к категории «Население»
установленные сбытовые надбавки дополнительно не применяются, так как
включены в состав регулируемых тарифов на электрическую энергию для указанных категорий потребителей.
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ставропольская правда
Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края

24 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной комиссии
ставропольского края
Г. с. КоляГин.

№ 56/2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/2

о государственном регулировании тарифов в отношении
территориальных сетевых организаций, применяющих метод
доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
распределительным сетям
В соответствии с Федеральными законами «Об электроэнергетике» и «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2010 г.
№ 30-р и Регламентом рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их
предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на
услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержденным приказом ФСТ России от 08 апреля 2005 г. № 130-э, на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
для территориальных сетевых организаций, рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB), согласно приложению 1.
1.2. Долгосрочные параметры регулирования для сетевых организаций,
применяющих метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии, согласно приложению 2.
1.3. Необходимую валовую выручку сетевых организаций на долгосрочный
период регулирования (без оплаты потерь) согласно приложению 3.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для территориальных
сетевых организаций, рассчитанные методом доходности
инвестированного капитала (RAB)

Двухставочный тариф
наименование сетевой
организации в
субъекте российской Федерации

№
п/п

1.

ставка за
содержание электрических
сетей,
руб./Мвт.
мес.

Год

ОАО «МРСК Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

ставка
на оплату
технологического расхода
(потерь),
руб./Мвт.ч

одноставочный тариф,
руб./Мвт.ч

2011

397321,87

299,54

1130,63

2012

453502,95

335,91

1284,51

2013

507923,34

370,35

1432,78

2014

564375,43

408,32

1588,84

2015

607825,10

450,18

1721,59

23,87

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края

22652,88

23,87

о признании утратившими силу некоторых постановлений
региональной тарифной комиссии ставропольского края

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

22652,88

23,87

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал)

ООО «Логика» (филиал
«Железноводские электрические сети»)

22652,88

23,87

23.

ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский
филиал)

ООО «Концерн
Энергия»,
г. Минводы

22652,88

23,87

24.

ГУП СК «Ставроп о л ь ко м м у н э л е ктро»

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал)

24832,66

23,87

25.

ОАО «28 Электрическая сеть»

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал)

44066,95

206,69

26.

ФГУАП «Кавминводыавиа»

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

162311,07

90,15

27.

ОАО «28 Электрическая сеть»

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

44066,95

206,69

28.

ОАО «28 Электрическая сеть»

ОАО «Пятигорские
электрические сети»

44066,95

206,69

29.

ОАО «28 Электрическая сеть»

ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск

44066,95

206,69

30.

ОАО «28 Электрическая сеть»

ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск

44066,95

206,69

31.

ОАО «28 Электрическая сеть»

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

44066,95

206,69

32.

ООО «Концерн
Энергия»,
г. Минводы

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

137997,17

90,15

33.

ООО «Горэлектросеть», г. Буденновск

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

7165,99

31,68

34.

ООО «Алмаз»,
г. Буденновск

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

27137,87

1109,95

35.

ООО «Восток»,
г. Буденновск

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

175574,76

1572,69

36.

ООО «Электрон»,
г. Буденновск

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

43485,87

1962,37

37.

ОАО «Невинномысский Азот»

ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск

184988,97

68,90

38.

ГУП СК «Ставроп о л ь ко м м у н э л е ктро»

ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск

16095,17

23,87

1

2

3

ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский
филиал)

ОАО «Горэлектросеть»,
г. Кисловодск

22652,88

20.

ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский
филиал)

ОАО «Горэлектросеть»,
г. Невинномысск

21.

ОАО «РЖД»
(Северо-Кавказский
филиал)

22.

19.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/2
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
для сетевых организаций, применяющих метод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги
по передаче электрической энергии

наименование
организации в
субъекте российской Федерации

№
п/п

1.

Год

ОАО «МРСК Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

2011

Базовый
уровень
операционных расходов

индекс эффективности операционных
расходов

размер инвестированного капитала

Чистый
оборотный
капитал

млн. руб.

%

млн. руб.

млн. руб.

2063,84

0

23150,0

нДi
%

25056,0

228,17

9

12

-

-

35

0,36

260,41

11

11

-

-

36

0,36

2014

2357,94

1

28868,0

291,90

11

11

-

-

35

0,36

2015

2462,87

1

30774,0

324,62

11

11

-

-

35

0,36

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края

Год

нвв сетевых
организаций
без учета оплаты потерь

2011

4559164,7

2012

5208245,8

2013

5838158,9

2014

6492472,0

2015

6998142,0

№ 56/3

24 декабря 2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от
06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории Ставропольского края единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным
сетям Ставропольского края согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, вступают
в силу с 01 января 2011 года и действуют по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Председатель региональной тарифной комиссии
ставропольского края
Г. с. КоляГин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/3
ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по сетям
Ставропольского края на 2011 год
единица
измерения

сн-I

сн-II

руб./
МВт.ч

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/4
инДивиДУалЬнЫе тариФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между
сетевыми организациями ставропольского края в 2011 году
тариф

233,11

233,11

233,11

233,11

сетевая организация - получатель платы

сетевая организация - плательщик

1

2

3

1.

ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»

112683,85

250,00

2.

ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Пятигорские
электрические
сети»

216680,68

250,00

3.

ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Горэлектросеть»,
г. Кисловодск

510175,91

250,00

4.

ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

МУП г. Буденновска «Электросетевая компания»

449236,74

250,00

ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Горэлектросеть»,
г. Невинномысск

453492,98

6.

ОАО «МРСК Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

ООО «Логика»
(филиал «Железноводские электрические сети»)

451108,21

250,00

7.

ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Георгиевские
электрические
сети»

118939,97

250,00

8.

ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
(филиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Невинномысский Азот»

457478,12

250,00

9.

ЗАО «Теплоэнерго»,
г. Ставрополь

ОАО «МРСК Северного Кавказа
(филиал «Ставропольэнерго»)

72255,22

25,04

5.

б) двухставочный тариф
- ставка
руб./
МВт.ч

руб./
МВт.ч

23187,54 23187,54 23187,54 23187,54

175,00

175,00

175,00

175,00

1.2. Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 1.1
руб./
МВт.ч

951,65

951,65

951,65

951,65

б) двухставочный
тариф

- ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических
сетях

руб./
МВт.ч

руб./
МВт.ч

250,00

250,00

а) одноставочный
тариф

213,92

11.

ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь

ОАО «МРСК
Северного Кавказа
(филиал «Ставропольэнерго»)

10620,23

-

ООО «Газпром энерго»
(Северо-Кавказский
филиал)

ОАО «МРСК
Северного Кавказа
(филиал «Ставропольэнерго»)

479587,17

1311,20

1684,38

2282,32

13.

ЗАО «Люминофорсервис»

ОАО «МРСК
Северного Кавказа
(филиал «Ставропольэнерго»)

143466,48

115,72

14.

ФГУАП «Кавминводыавиа»

ОАО «МРСК
Северного Кавказа
(филиал «Ставропольэнерго»)

162311,07

90,15

ОАО «28 Электрическая сеть»

ОАО «МРСК
Северного Кавказа
(филиал «Ставропольэнерго»)

44066,95

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал)

ОАО «МРСК
Северного Кавказа
(филиал «Ставропольэнерго»)

22652,88

17.

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал)

ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро»

22652,88

23,87

18.

ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский филиал)

ОАО «Пятигорские
электрические
сети»

857,75

4,00

3733,91

б) двухставочный
тариф
- ставка на содержание электрических сетей

руб./
МВт.ч

- ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических
сетях

руб./
МВт.ч

399131,19 496270,63 750900,34 1003535,74

15.
677,50

739,13

863,20

1266,74

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы включают затраты всех сетевых (энергоснабжающих) организаций края, в отношении которых в установленном порядке осуществляется государственное регулирование, на осуществление деятельности по передаче электрической энергии в 2011 году и применяются при расчетах за оказанные услуги потребителями услуг (гарантирующими поставщиками электрической энергии и энергосбытовыми организациями, действующими в интересах обслуживаемых ими потребителей, а также потребителями
— субъектами оптового рынка электрической энергии, самостоятельно урегулировавшими отношения по передаче электрической энергии с сетевыми
организациями края) независимо от того, к сетям какой сетевой организации
они присоединены.

16.

24 декабря 2010 г.

23,87

24 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 56/5

об установлении тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по распределительным сетям
Зао «ЮЭК» (филиал в г. лермонтове) на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004
г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора
Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове) согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, вступают
в силу с 01 января 2011 года и действуют по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
Председатель региональной тарифной комиссии
ставропольского края
Г. с. КоляГин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/5
ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям
ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонтове) на 2011 год

№
п/п

Показатель

1

2

единица
измерения

Диапазоны напряжения

3

вн

сн-I

CH-II

HH

4

5

6

7

1.

Население и потребители, приравненные к категории население:

1.1.

Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских
населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и(или) электроотопительными установками:

а)

одноставочный тариф

б)

дву хставочный тариф

руб./
МВт.ч

-

41,28

41,28

41,28

- ставка за
содержание
элек трических сетей

руб./
МВт.
мес.

-

280,00

280,00

280,00

- ставка на
оплату технологического расхода (потерь)
в электрических сетях

руб./
МВт.ч

-

39,90

39,90

39,90

Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением
указанных в подпункте 1.1:

а)

одноставочный тариф

б)

двухставочный тариф

61,68

206,69

5

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края

1.2.
58733,04

4

Примечания:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы применяются для расчетов между сетевыми организациями края за услуги, которые они оказывают друг другу, то есть для
взаиморасчетов между каждой парой смежных сетевых организаций.

250,00

ОАО «МРСК
Северного Кавказа
(филиал «Ставропольэнерго»)

12.
руб./
МВт.ч

5

ООО «Ставропольская сетевая компания»

250,00

2. Прочие потребители:

4

10.
280000,00 280000,00 280000,00 280000,00

250,00

ставка
на оплату техставка на
нологисодержание ческого
электричерасхоских сетей да элек(руб./Мвт
тричемес.)
ской
энергии
(потерь)
(руб./
Мвт.ч)

№
п.п.

нн

1. Население и потребители, приравненные к категории население:
1.1. Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками:

№ 56/4

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой
энергии в Российской Федерации» и Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от
06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского
края в 2011 году согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, вступают
в силу с 01 января 2011 года и действуют по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной комиссии
ставропольского края
Г.с. КоляГин.

Диапазоны напряжения
вн

г. Ставрополь

об установлении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии для расчетов между
сетевыми организациями ставропольского края в 2011 году

об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по распределительным
сетям ставропольского края на 2011 год

- ставка за содержание электрических сетей

0,36

26962,0

г. Ставрополь

а) одноставочный
тариф

35

-

1

24 декабря 2010 г.

- ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)
в электрических
сетях

-

1

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края

на содержание
электрических
сетей

12

рКi
%

2160,37

ОАО «МРСК Северного
Кавказа» (филиал
«Ставропольэнерго»)

а) одноставочный
тариф

6

рКi
%

Уровень
надежности
и качества реализуемых товаров
(услуг)

2257,15

наименование сетевой
организации в субъекте
российской Федерации

Показатель

нД
%

срок
возврата инвестированного
капитала

2012

тыс. руб.

№
п/п

региональный
коэффициент
доходности

2013

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
ОАО «МРСК Северного Кавказа» (филиал «Ставропольэнерго») на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

1.

норма дохода на инвестированный капитал

177,32

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 56/2

№ п/п

29 декабря 2010 года

официальное опубликование

2.

руб./
МВт.ч

-

58,98

58,98

58,98

- ставка за
содержание
элек трических сетей

руб./
МВт.
мес.

-

400,00

400,00

400,00

- ставка на
оплату технологического расхода (потерь)
в электрических сетях

руб./
МВт.ч

-

57,70

57,70

57,70

Прочие потребители:
-

797,20

1216,50

1767,31

- ставка за руб./
содерж ание МВт.
э л е к т р и ч е - мес.
ских сетей

-

143613,57

243366,45

282260,27

- ставка на
оплату технологического расхода (потерь)
в электрических сетях

-

57,14

253,68

366,52

а)

Одноставоч- руб./
МВт.ч
ный тариф

б)

Двухставочный тариф

руб./
МВт.ч

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

г. Ставрополь

№ 56/6

В соответствии с федеральными законами «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основании Положения о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу с 01 января 2011 года.
Председатель региональной тарифной комиссии
ставропольского края
Г. с. КоляГин.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 декабря 2010 г. № 56/6
Перечень
постановлений региональной тарифной комиссии ставропольского
края, утративших силу с 01 января 2011 года
1. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 30 октября 2009 г. № 50/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию».
2. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 05 ноября 2009 г. № 51 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию».
3. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 13 ноября 2009 г. № 52/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию».
4. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 13 ноября 2009 г. № 52/2 «Об утверждении предельных максимальных индексов изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных максимальных индексов изменения
размеров платы граждан за коммунальные услуги и предельных максимальных
индексов изменения размеров платы граждан за жилое помещение на 2010 год».
5. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 13 ноября 2009 г. № 52/4 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующим поставщиком ОАО «Ставропольэнергосбыт» другим гарантирующим поставщикам, энергоснабжающим
и энергосбытовым организациям для последующей реализации потребителям Ставропольского края».
6. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 19 ноября 2009 г. № 53/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию».
7. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 19 ноября 2009 г. № 53/2 «Об установлении на 2010 год тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов».
8. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 19 ноября 2009 г. № 53/3 «Об установлении на 2010 год тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, предоставляемые потребителям государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал».
9. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 27 ноября 2009 г. № 54/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на электрическую энергию (мощность), производимую электростанциями, с использованием которых осуществляются производство и поставка электрической
энергии (мощности) на розничном рынке».
10. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 27 ноября 2009 г. № 54/2 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую и поставляемую потребителям электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2010 году».
11. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 27 ноября 2009 г. № 54/3 «Об установлении на 2010 год тарифов на
тепловую энергию».
12. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 03 декабря 2009 г. № 56/1 «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Пятигорские инженерные сети».
13. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 03 декабря 2009 г. № 56/2 «Об установлении на 2010 год тарифов на
тепловую энергию».
14. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 03 декабря 2009 г. № 56/3 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Ставропольского края и потребителям, приравненным к населению, в 2010 году».
15. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 10 декабря 2009 г. № 59 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую и поставляемую потребителям электростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2010 году».
16. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 17 декабря 2009 г. № 61/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на
тепловую энергию».
17. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 17 декабря 2009 г. № 61/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» в 2010 году».
18. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 17 декабря 2009 г. № 61/4 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям МУП города Буденновска «Горэлектросеть» в 2010 году».
19. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 24 декабря 2009 г. № 63/1 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2010 год».
20. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 24 декабря 2009 г. № 63/2 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края в 2010 году».
21. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 24 декабря 2009 г. № 63/3 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2010 год».
22. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 24 декабря 2009 г. № 63/4 «О тарифах на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками потребителям Ставропольского края в 2010 году».
23. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 30 декабря 2009 г. № 66 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям филиала ЗАО
«ЮЭК» в г. Лермонтове на 2010 год».
24. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 21 января 2010 г. № 01/1 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую МКП «Надежда» МО с. Благодатное Петровского района
Ставропольского края в 2010 году».
25. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 11 февраля 2010 г. № 03/1 «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую МУП «Просянское» Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края в 2010 году».
26. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 11 февраля 2010 г. № 03/3 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ОАО «Георгиевские городские электрические сети» в 2010 году».
27. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 04 марта 2010 г. № 06/1 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП «Лермонтовгоргаз» в 2010 году».
28. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 10 марта 2010 г. № 09/01 «Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Невинномысский маслоэкстракционный завод» в
2010 году».
29. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 10 марта 2010 г. № 09/05 «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск, в 2010 году».
30. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 10 марта 2010 г. № 09/07 «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ОАО «Пятигорские электрические сети» в 2010 году».
31. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 10 марта 2010 г. № 09/09 «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ОАО «Горэлектросеть», г. Невинномысск, в 2010 году».
32. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 10 марта 2010 г. № 09/10 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» в 2010 году».
33. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 08 апреля 2010 г. № 10/2 «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ОАО «Ессентукские городские электрические сети» в 2010 году».
34. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 08 апреля 2010 г. № 10/3 «О внесении изменений в постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. №
63/2 и от 24 декабря 2009 г. № 63/3 и о признании утратившими силу некоторых постановлений региональной тарифной комиссии Ставропольского края».
35. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 06 мая 2010 г. № 15 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Ставропольэнергоинвест» в 2010 году».
36. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 27 мая 2010 г. № 17/1 «О внесении изменений в постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. №
63/2 и от 24 декабря 2009 г. № 63/4».
37. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 27 мая 2010 г. № 17/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим
сетям общества с ограниченной ответственностью «Логика» (филиал «Железноводские электрические сети») в 2010 году».
38. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 июля 2010 г. № 19/2 «О внесении изменений в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г.
№ 63/4».
39. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 09 июля 2010 г. № 19/3 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края по установлению тарифов на тепловую энергию на 2010 год».
40. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 15 июля 2010 г. № 20/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию для потребителей государственного унитарного предприятия — домоуправление № 2 при Ставропольской КЭЧ района».
41. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 27 июля 2010 г. № 21/3 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию для потребителей ГУ «Санаторий «Железноводск» МВД России».
42. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 11 августа 2010 г. № 22/4 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края об установлении тарифов на 2010 год».
43. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 11 августа 2010 г. № 22/5 «О внесении изменений в постановление
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 ноября 2009
г. № 54/3 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию».
44. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 21 сентября 2010 г. № 27/2 «О внесении изменения в постановление
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября 2009 г.
№ 51 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию».
45. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского

29 декабря 2010 года
края от 21 сентября 2010 г. № 27/3 «О внесении изменения в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/2 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края в 2010 году».
46. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 23 сентября 2010 г. № 28 «О внесении изменения в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября 2009 г. № 51 «Об
установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию».
47. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 30 сентября 2010 г. № 29/1 «Об установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО «Топаз+», г. Зеленокумск.
48. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 14 октября 2010 г. № 30/4 «О внесении изменения в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 ноября 2009 г. № 53/3».
49. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 14 октября 2010 г. № 30/5 «О внесении изменения в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/4».
50. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 11 ноября 2010 г. № 38/2 «О внесении изменения в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 05 ноября 2009 г. № 51 «Об
установлении на 2010 год тарифов на тепловую энергию».
51. Постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 14 декабря 2010 г. № 52/2 «О внесении изменений в постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 08 апреля 2010 г. № 10/2».

Постановление
региональной тарифной комиссии
ставропольского края
24 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 56/7

о внесении изменений в некоторые постановления
региональной тарифной комиссии ставропольского края
В соответствии с федеральными законами «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в связи с приобретением ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск, оборудования, предназначенного для производства тепловой энергии в паре с параметрами от 1,2 до 2,5 кг/см2, и вводом его в эксплуатацию, на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007
г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 5 «Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск» к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/1 Об установлении на 2011 год тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края» следующие изменения:
1.1. В абзацах 3 и 9 пункта 1 в графе «горячая вода» цифры «1238,17» заменить цифрами «1238,83».
1.2. В абзаце 3 пункта 2 в графе «от 1,2 до 2,5 кг/см2» знак «-» заменить цифрами «961,06».
2. Внести в пункт 1 постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 18 ноября 2010 г. № 42/5 «Об установлении ГМУП «Теплосеть», г. Георгиевск, тарифа на горячую воду на 2011 год» изменение, заменив
цифры «115,0» цифрами «115,03».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной комиссии
ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
Правительства ставропольского края
13 декабря 2010 г.

ставропольская правда

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 408-п

о внесении изменений в Порядок финансирования
в 2010 году расходов, связанных с предоставлением
субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства в части переданных органам местного
самоуправления муниципальных образований в
ставропольском крае отдельных государственных
полномочий ставропольского края в области сельского
хозяйства, утвержденный постановлением Правительства
ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 52-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок финансирования в 2010 году расходов, связанных с
предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части переданных органам местного самоуправления муниципальных
образований в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий
Ставропольского края в области сельского хозяйства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 52-п
«Об утверждении Порядка финансирования в 2010 году расходов, связанных с
предоставлением субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в части переданных органам местного самоуправления муниципальных
образований в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий
Ставропольского края в области сельского хозяйства» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 21 апреля 2010 г. № 123-п, от 14 мая 2010 г. № 144-п, от 21 июля 2010 г. № 238-п и от 20
октября 2010 г. № 340-п), следующие изменения:
1.1. Подпункт «г» подпункта «1» пункта 6 после слов «2010 года» дополнить
словами «и урожай 2011 года».
1.2. В абзаце первом пункта 10 6 слова «25 ноября» заменить словами «20
декабря».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого
Ю. В. и первого заместителя председателя Правительства Ставропольского
края — министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

Постановление
Правительства ставропольского края
15 декабря 2010 г.
г. Ставрополь
№ 419-п
о внесении изменений в Порядок предоставления в 2010 году
за счет средств бюджета ставропольского края субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, утвержденный постановлением
Правительства ставропольского края
от 17 марта 2010 г. № 84-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2010 г. № 728 «О внесении изменений в Правила распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2010 году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 84п «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Ставропольского края от 21 июля 2010 г. № 239-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Белого
Ю. В. и первого заместителя председателя Правительства Ставропольского
края - министра финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением подпунктов, регулирующих предоставление в 2010 году субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян
сахарной свеклы, которые вступают в силу со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации, регулирующего предоставление в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству
дражированных семян сахарной свеклы.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
Утверждены постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 декабря 2010 г. № 419-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления в 2010 году за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края от 17 марта 2010 г. № 84-п
1. В пункте 3:
1.1. Подпункт «а» подпункта «1» после слов «сельскохозяйственной техники,» дополнить словами «машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций,».
1.2. Подпункт «2» дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2010 года на срок до 8 лет, - на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций в
соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
ж) организациями агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 8 лет, - на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы;».
2. В пункте 5:
2.1. Подпункт «1» дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом
«ж» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 80 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации;».

2.2. Подпункт «2» дополнить подпунктами «д» и «е» следующего содержания:
«д) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом «е» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации;
е) по инвестиционным кредитам (займам), предусмотренным подпунктом
«ж» подпункта «2» пункта 3 настоящего Порядка, - в размере 15 процентов
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
Федерации.».
3. В приложении «Перечень документов, подтверждающих целевое использование кредитов, полученных в российских кредитных организациях,
и займов, полученных в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» к Порядку:
3.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. По кредитам (займам), полученным на срок до 1 года на закупку запасных частей и материалов для ремонта машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций:
копии договоров на закупку запасных частей и материалов для ремонта
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций;
копии платежных поручений по оплате запасных частей и материалов для
ремонта машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных
станций, включая авансовые платежи;
копии накладных с приложением реестра накладных.
В случае получения кредита (займа) в иностранной валюте на закупку запасных частей и материалов для ремонта машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций дополнительно представляются
следующие документы:
копия контракта на закупку запасных частей и материалов для ремонта
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки.».
3.2. Дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций:
1) копии договоров на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций;
2) копии платежных поручений, подтверждающих оплату машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций, включая авансовые платежи;
3) копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на приобретение
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций;
4) копии актов приемки-передачи машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций по формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*;
5) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций:
копия контракта на приобретение импортных машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций;
копии платежных поручений и(или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций;
копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, заверенные кредитной организацией;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов приемки-передачи машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных станций по формам № ОС-1*, ОС-1б*, ОС-15*.
14. По инвестиционным кредитам (займам), полученным на строительство,
реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражированных семян сахарной свеклы:
1) копия титульного списка стройки;
2) копия сводной сметы на строительство и (или) реконструкцию и (или)
модернизацию объекта;
3) при проведении работ подрядным способом:
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор), сметы затрат и графика выполнения строительно-монтажных
работ, заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического
оборудования прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе
по авансовым платежам;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридическим и физическим лицам;
копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение технологического оборудования;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15*;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3*,
заверенные руководителем заемщика и подрядчиком;
4) при оплате строительных материалов заемщиком:
копии договоров на поставку строительных материалов;
копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для
включения их стоимости в форму № КС-3*;
копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2*;
копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3*,
заверенная руководителем заемщика и подрядчиком;
5) при проведении работ хозяйственным способом:
копия приказа о назначении ответственных лиц и графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ;
копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом;
выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего
подразделения, копии актов выполненных работ по форме № КС-2*, справки
о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3*;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор);
копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые
платежи;
6) копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) по форме № ОС-1а*
и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме № ОС-3*;
7) документы, подтверждающие приобретение за иностранную валюту
оборудования:
копия контракта на приобретение импортного оборудования;
копии платежных поручений и (или) документов, подтверждающих открытие аккредитива на оплату оборудования;
копии дебетового авизо в подтверждение перечисления валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты;
копия грузовой таможенной декларации (представляется после оформления в установленном порядке грузовой таможенной декларации в соответствии с контрактом);
копия паспорта импортной сделки;
справка о состоянии паспорта импортной сделки;
копии актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме № ОС-15*.».

Постановление
Губернатора ставропольского края
09 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 707

о внесении изменений в пункт 9 Положения о министерстве
здравоохранения ставропольского края, утвержденного
постановлением Губернатора ставропольского края
от 22 февраля 2007 г. № 85
В соответствии с федеральными законами от 12 апреля 2010 года № 61ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и от 27 июля 2010 года № 203ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 9 Положения о министерстве здравоохранения
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 22 февраля 2007 г. № 85 «Об утверждении Положения о министерстве здравоохранения Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. №
504), дополнив подпункт 9.1 подпунктами «10» и «11» следующего содержания:
«10) и утверждает перечень медицинских организаций, имеющих лицензию
на фармацевтическую деятельность, и их обособленных подразделений (амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров (отделений) общей врачебной (семейной) практики), расположенных в сельских
поселениях Ставропольского края, в которых отсутствуют аптечные организации, а также перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может осуществляться указанными организациями
и их обособленными подразделениями;
11) и утверждает порядок повышения размеров оплаты труда за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда медицинским работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского края:
участвующим в оказании психиатрической помощи;
непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи;
осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, и лицам,
работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Зайцева Г. С.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.

ПриКаз
министерства экономического развития
ставропольского края
от 22 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 439/од

о мерах по реализации Порядка предоставления субсидий
за счет средств бюджета ставропольского края на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 442-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, для оказания
государственной поддержки в форме субсидирования в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра экономического развития Ставропольского края Скрипника А.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
исполняющий обязанности министра
первый заместитель министра
н.в. сКорКина.

Утверждено приказом министерства экономического развития
Ставропольского края от 22 декабря 2010 г. № 439/од
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке конкурсного отбора субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта, для оказания государственной
поддержки в форме субсидирования в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок проведения
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, для оказания государственной поддержки в форме субсидирования
в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы», в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 442-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта» (далее – Порядок).
1.2. Субсидии предоставляются организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории Ставропольского края и производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта
(далее – субъекты малого и среднего предпринимательства).
1.3. Субсидии направляются на следующие цели:
а) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства
страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ,
услуг), в том числе работ по их сертификации, регистрации или другим формам
подтверждения соответствия (далее – обязательные требования);
б) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.
2. Порядок конкурсного отбора
2.1. Организатором проведения конкурсного отбора субъектов малого
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, для оказания государственной поддержки
в форме субсидирования в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ставропольском
крае на 2009 – 2011 годы» (далее – конкурсный отбор) является министерство
экономического развития Ставропольского края (далее – министерство), которое своим приказом образует конкурсную комиссию по отбору проектов
субъектов малого предпринимательства в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ставропольском крае на 2009 – 2011 годы» (далее – конкурсная комиссия).
2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в
министерство:
для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом «а» пункта
1.3 настоящего Положения – перечень документов, определенных п.9 Порядка;
для получения субсидий на цели, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1.3 настоящего Положения – перечень документов, определенных п.11 Порядка.
Представляемые документы должны быть выполнены аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двойное толкование.
Все листы документов на участие в конкурсном отборе сшиваются, нумеруются, скрепляются печатью, составляется опись документов с указанием
количества листов по каждому вложенному документу.
На конверте указываются:
адрес министерства;
слова: «На конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта, в целях предоставления им субсидий»;
наименование, адрес и контактные телефоны субъекта малого и среднего предпринимательства.
2.3. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с критериями конкурсного отбора, установленными п.14 Порядка.
Оценка по критериям конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей оценки по критериям конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для
экспорта, в целях предоставления им субсидий, которые представлены в приложении к Порядку.
2.4. Конкретные объемы и сроки предоставления субсидии определяются
решением конкурсной комиссии.
В условиях ограниченности бюджетных средств субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим наилучшие показатели по критериям конкурсного отбора, определенным пунктом
14 Порядка.
2.5. На основании решения конкурсной комиссии министерство готовит
необходимые документы и осуществляет предоставление субсидий в соответствии с пунктом 15 Порядка.

Постановление
Правительства ставропольского края
от 15 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 426-п

о краевых стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг на 2011 год
В соответствии с Законом Ставропольского края «О краевых стандартах в
жилищной сфере» и на основании постановления Правительства Российской
Федерации от 28 сентября 2010 г. № 768 «О федеральных стандартах оплаты
жилого помещения и коммунальных услуг на 2011-2013 годы» Правительство
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Установить:
1.1. Краевой стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц на одного члена
семьи для семей разной численности в многоквартирных домах, находящихся в различных жилищных фондах, на 2011 год в среднем по Ставропольскому краю и муниципальным образованиям Ставропольского края в размерах
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Краевой стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц на одного члена семьи для семей разной численности в жилых домах индивидуального жилищного фонда на 2011 год в среднем по Ставропольскому краю и муниципальным образованиям Ставропольского края в размерах согласно приложению
2 к настоящему постановлению.
1.3. Краевой стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц на 2011 год в размере 6,1 рубля.
1.4. Краевой стандарт уровня платежей граждан в размере 100 процентов
экономически обоснованных затрат на содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг.
2. Комитету Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству
в пределах своих полномочий давать разъяснения по вопросам применения
краевых стандартов, установленных пунктом 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кобылкина С.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
Губернатор ставропольского края
в.в. ГаевсКий.
Приложение 1
к постановлению Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 426-п
КРАЕВОЙ СТАНДАРТ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц на одного члена семьи для семей
разной численности в многоквартирных домах, находящихся в различных
жилищных фондах, на 2011 год в среднем по Ставропольскому краю
и муниципальным образованиям Ставропольского края
(рублей)
стоимость жилищно-коммунальных услуг
на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц
наименование муниципального образования в
ставропольском крае
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лее че- челоловек
век
2

3

на
на
одного
на
одного члена
одичлена семьи,
ноко
семьи,
сопросостостояживаящей щей из ющего
из трех
двух
гражчелочелоданивек
век
на
4

5

83,34
79,41
90,70

80,88
77,00
88,06

78,65
74,82
85,67

62,44
58,95
68,28

102,28
105,82
67,75
95,71
82,02

98,95
102,38
65,79
92,74
79,62

95,95
99,29
64,02
90,07
77,46

93,24
96,49
62,43
87,65
75,51

73,51
76,14
50,81
70,07
61,30

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Александровский сельсовет

88,04

85,62

83,44

81,46

67,10

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсовет
Казинский сельсовет
Красноярский сельсовет
село Крымгиреевское
Курсавский сельсовет
Куршавский сельсовет
С о л у н о -Д м и т р и е в с к и й
сельсовет

74,58
53,34
53,34
64,28
90,26
53,34
77,92

72,88
52,02
52,02
62,64
87,73
52,02
75,56

71,34
50,83
50,83
61,16
85,46
50,83
73,43

69,95
49,76
49,76
59,82
83,39
49,76
71,51

59,85
41,95
41,95
50,08
68,40
41,95
57,52

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
село Дивное

63,59

61,73

60,06

58,55

47,54

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет

55,36

53,74

52,29

50,97

41,41

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
город Благодарный

98,14

95,14

92,43

89,99

72,20

100,26
67,47

97,20
65,87

94,45
64,44

91,97
63,13

73,88
53,67

63,45
60,01
67,60
63,95

62,06
58,65
66,00
62,57

60,81
57,42
64,55
61,33

59,68
56,31
63,24
60,21

51,47
48,24
53,74
52,04

95,92

92,78

89,95

87,39

68,78

83,27

81,08

79,11

77,33

64,38

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет
село Краснокумское

2

3

4

5

6

Незлобненский сельсовет
поселок Новый
Ульяновский сельсовет
Урухский сельсовет

97,57
70,24
76,87
79,85

94,48
68,64
74,81
77,62

91,70
67,19
72,95
75,62

89,18
65,89
71,27
73,81

70,88
56,39
59,06
60,64

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Грачевский сельсовет
Красный сельсовет
Старомарьевский сельсовет

74,09
56,75
59,02

72,05
55,11
57,40

70,22
53,63
55,95

68,56
52,29
54,63

56,52
42,56
45,05

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
город Изобильный
Новоизобильненский сельсовет
Рождественский сельсовет
поселок Рыздвяный
поселок Солнечнодольск

99,15
58,74

96,15
57,00

93,45
55,44

91,00
54,03

73,24
43,73

50,81
97,25
82,88

49,49
94,19
80,18

48,30
91,43
77,75

47,23
88,93
75,55

39,41
70,78
59,57

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский сельсовет
село Бурукшун
город Ипатово
Кевсалинский сельсовет
Красочный сельсовет
Лиманский сельсовет
Советскорунный сельсовет
Тахтинский сельсовет

54,34
54,34
102,88
54,34
53,87
53,63
54,34
53,63

53,03
53,03
99,85
53,03
52,58
52,36
53,03
52,36

51,85
51,85
97,12
51,85
51,43
51,22
51,85
51,22

50,79
50,79
94,64
50,79
50,38
50,18
50,79
50,18

43,04
43,04
76,66
43,04
42,78
42,65
43,04
42,65

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской сельсовет
Комсомольский сельсовет
город Новопавловск
поселок Фазанный

49,95
50,16
99,29
52,57

48,92
49,12
96,17
51,40

47,99
48,18
93,37
50,35

47,15
47,33
90,83
49,39

41,04
41,16
72,38
42,47

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Георгиевский сельсовет
село Кочубеевское

71,29
81,80

69,62
79,67

68,12
77,75

66,77
76,02

56,90
63,40

125,41

122,39

119,67

117,20

99,30

72,63
54,34
63,97

70,83
53,00
62,62

69,21
51,78
61,41

67,74
50,69
60,31

57,07
42,72
52,35

К РА С Н О Г В А РД Е Й С К И Й
РАЙОН
село Красногвардейское
КУРСКИЙ РАЙОН
Курский сельсовет
Полтавский сельсовет
станица Стодеревская
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский сельсовет
Заринский сельсовет
село Левокумское
поселок Новокумский
село Правокумское

103,19

101,02

99,06

97,29

84,43

102,70
81,42
73,46
79,30

100,55
79,26
71,65
77,26

98,62
77,33
69,75
75,43

96,87
75,58
68,03
73,76

84,16
62,83
55,52
61,68

103,39
70,74
82,30
100,08
103,95
57,91

99,92
69,09
79,95
96,74
100,50
56,24

96,80
67,60
77,83
93,75
97,39
54,73

93,98
66,26
75,92
91,03
94,58
53,37

73,44
56,48
62,00
71,31
74,13
43,46

100,93
82,15
79,08
59,04

97,59
79,84
76,75
57,31

94,59
77,77
74,65
55,75

91,87
75,89
72,76
54,34

72,09
62,24
58,97
44,08

56,17

54,58

53,16

51,87

42,51

71,31
53,38
98,71

69,44
52,06
95,78

67,77
50,87
93,15

66,25
49,80
90,76

55,22
41,98
73,43

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Горьковский сельсовет
67,67
город Новоалександровск
103,22
Светлинский сельсовет
55,74
Темижбекский сельсовет
56,40

66,34
100,09
54,30
54,92

65,14
97,27
53,00
53,59

64,05
94,72
51,82
52,39

56,14
76,16
43,26
43,63

70,95
60,74
54,75

69,18
59,21
53,66

67,60
57,83
52,67

66,16
56,59
51,79

55,70
47,52
45,33

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок Анджиевский
Гражданский сельсовет
Левокумский сельсовет
Ленинский сельсовет
город Минеральные Воды
Ни ж неа лекс ан д ровск ий
сельсовет
Первомайский сельсовет
Побегайловский сельсовет
Прикумский сельсовет
Перевальненский сельсовет
Ульяновский сельсовет
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
поселок Затеречный
Зимнеставочный сельсовет
город Нефтекумск

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Новоселицкое
село Чернолесское
поселок Щелкан
ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
Высоцкий сельсовет
Константиновский сельсовет
город Светлоград

53,39
66,82

52,07
65,49

50,88
64,31

49,80
63,23

41,98
55,41

101,80

98,63

95,79

93,21

74,49

ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Боргустанская
Винсадский сельсовет
Ессентукский сельсовет
Нежинский сельсовет
Подкумский сельсовет
Пятигорский сельсовет
Этокский сельсовет
Яснополянский сельсовет

59,94
100,83
106,50
102,38
99,87
105,22
62,29
112,26

58,35
97,84
103,21
99,34
96,82
102,05
60,57
108,73

56,91
95,16
100,26
96,59
94,08
99,19
59,03
105,56

55,62
92,73
97,58
94,11
91,60
96,61
57,63
102,68

46,12
75,05
78,14
76,07
73,55
77,83
47,47
81,77

56,15
108,27
73,59

55,14
104,96
71,92

54,23
101,98
70,42

53,41
99,29
69,06

47,44
79,69
59,16

70,10

67,89

65,89

64,09

50,96

105,65
59,96
93,00
61,80

103,89
58,29
91,34
60,04

102,30
56,79
89,84
58,45

100,87
55,44
88,48
57,01

90,42
45,56
78,61
46,57

41,94
41,94

40,63
40,63

39,46
39,46

38,39
38,39

30,64
30,64

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет
город Зеленокумск
Солдато-Александровский
сельсовет
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Степновский сельсовет
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Донской сельсовет
Кировский сельсовет
село Новая Кугульта
Труновский сельсовет
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
село Казгулак
Кендже-Кулакский сельсовет
Красноманычский
сельсовет
Летнеставочный сельсовет

41,94

40,63

39,46

38,39

30,64

44,01

42,59

41,31

40,16

31,77

ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский сельсовет
Деминский сельсовет
город Михайловск

80,22
82,25
92,85

78,05
79,96
90,01

76,10
77,91
87,45

74,33
76,05
85,14

61,46
62,52
68,30

79,64

77,26

75,12

73,18

59,09

В среднем по Ставропольскому краю

Приложение 2
к постановлению Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 426-п
КРАЕВОЙ СТАНДАРТ
стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц на одного члена семьи для семей
разной численности в жилых домах индивидуального жилищного фонда
на 2011 год в среднем по Ставропольскому краю и муниципальным образованиям Ставропольского края
(рублей)
стоимость жилищно-коммунальных услуг
на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц

6

86,08
82,09
93,64

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
город Буденновск
Краснооктябрьский сельсовет
Орловский сельсовет
Покойненский сельсовет
село Прасковея
Стародубский сельсовет

1

11

наименование муниципального образования в
ставропольском крае

1
город Георгиевск
город-курорт Ессентуки
город-курорт
Железноводск
город-курорт Кисловодск
город Лермонтов
город Невинномысск
город-курорт Пятигорск
город Ставрополь
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Александровский сельсовет
село Грушевское
Калиновский сельсовет
Круглолесский сельсовет
Новокавказский сельсовет
Саблинский сельсовет
село Северное
Средненский сельсовет
АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
Водораздельный сельсовет
станица Воровсколесская
Казинский сельсовет
Красноярский сельсовет
село Крымгиреевское
Курсавский сельсовет
Куршавский сельсовет
Новоянкульский сельсовет
С о л у н о -Д м и т р и е в с к и й
сельсовет

на
на
одного одного
члена
члена
семьи, семьи,
состо- состоящей
ящей
из пяти из чеи ботырех
лее че- челоловек
век
2

3

на
на
на
одного одного одичлена
члена
ноко
семьи, семьи,
прососостоживастоя- ющего
ящей
из трех щей из граждвух
челоданичеловек
на
век
4

5

6

56,67
60,65
63,95

55,18
58,94
62,07

53,83
57,41
60,38

52,62
56,02
58,86

43,77
45,94
47,74

63,89
59,26
47,35
63,31
59,13

62,02
57,63
46,35
61,47
57,50

60,33
56,16
45,45
59,81
56,04

58,81
54,84
44,63
58,31
54,72

47,71
45,18
38,69
47,39
45,11

53,72

52,38

51,18

50,09

42,16

51,17
51,17
47,60
51,17
51,17
47,60
51,17

49,96
49,96
46,58
49,96
49,96
46,58
49,96

48,88
48,88
45,66
48,88
48,88
45,66
48,88

47,90
47,90
44,84
47,90
47,90
44,84
47,90

40,77
40,77
38,82
40,77
40,77
38,82
40,77

51,63
50,46
50,46
50,46
51,63
53,49
50,46
50,46
51,89

50,41
49,29
49,29
49,29
50,41
52,16
49,29
49,29
50,65

49,30
48,24
48,24
48,24
49,30
50,97
48,24
48,24
49,53

48,30
47,29
47,29
47,29
48,30
49,89
47,29
47,29
48,52

41,02
40,38
40,38
40,38
41,02
42,03
40,38
40,38
41,17

12

ставропольская правда
1

2

3

4

5

6

село Султан
Янкульский сельсовет

50,46
50,46

49,29
49,29

48,24
48,24

47,29
47,29

40,38
40,38

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
Айгурский сельсовет
село Апанасенковское
село Белые Копани
село Воздвиженское
село Вознесеновское
Дербетовский сельсовет
село Дивное
село Киевка
село Малая Джалга
село Манычское
село Рагули

50,27
50,27
50,27
50,27
50,27
50,27
54,34
50,27
50,27
50,27
50,27

49,12
49,12
49,12
49,12
49,12
49,12
52,97
49,12
49,12
49,12
49,12

48,08
48,08
48,08
48,08
48,08
48,08
51,74
48,08
48,08
48,08
48,08

47,13
47,13
47,13
47,13
47,13
47,13
50,62
47,13
47,13
47,13
47,13

40,28
40,28
40,28
40,28
40,28
40,28
42,50
40,28
40,28
40,28
40,28

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Арзгирский сельсовет
село Каменная Балка
Новоромановский
сельсовет
село Петропавловское
село Родниковское
село Садовое
село Серафимовское
Чограйский сельсовет
БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет
село Алексеевское
город Благодарный
хутор Большевик
село Бурлацкое
село Елизаветинское
Каменнобалковский сельсовет
Красноключевский сельсовет
село Мирное
село Сотниковское
село Спасское
Ставропольский сельсовет
село Шишкино
аул Эдельбай
БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
село Архангельское
Архиповский сельсовет
город Буденновск
Искровский сельсовет
Краснооктябрьский сельсовет
Новожизненский сельсовет
Орловский сельсовет
Покойненский сельсовет
село Прасковея
Преображенский сельсовет
Стародубский сельсовет
Терский сельсовет
село Толстово-Васюковское
Томузловский сельсовет
ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
Александрийский сельсовет
Балковский сельсовет
станица Георгиевская
село Краснокумское
Крутоярский сельсовет
станица Лысогорская
Незлобненский сельсовет
поселок Новый
Село Новозаведенное
село Обильное
станица Подгорная
Ульяновский сельсовет
Урухский сельсовет
Шаумяновский сельсовет
ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
село Бешпагир
Грачевский сельсовет
Красный сельсовет
Кугультинский сельсовет
Сергиевский сельсовет
Спицевский сельсовет
Старомарьевский сельсовет
село Тугулук
ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
станица Баклановская
город Изобильный
Каменнобродский
сельсовет
Московский сельсовет
Новоизобильненский сельсовет
станица Новотроицкая
Передовой сельсовет
Подлужненский сельсовет
село Птичье
Рождественский сельсовет
поселок Рыздвяный
поселок Солнечнодольск
хутор Спорный
Староизобильненский
сельсовет
село Тищенское
ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
Большевистский сельсовет
село Большая Джалга
село Бурукшун
Винодельненский сельсовет
Добровольно-Васильевский сельсовет
город Ипатово
Золотаревский сельсовет
Кевсалинский сельсовет
Красочный сельсовет
Леснодачненский сельсовет
Лиманский сельсовет
Мало-Барханчакский сельсовет
Октябрьский сельсовет
Советскорунный сельсовет
Тахтинский сельсовет
КИРОВСКИЙ РАЙОН
Горнозаводской сельсовет
Зольский сельсовет
Комсомольский сельсовет
станица Марьинская
город Новопавловск
Новосредненский сельсовет
Орловский сельсовет
Советский сельсовет
Старопавловский сельсовет
поселок Фазанный
КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
Балахоновский сельсовет
Барсуковский сельсовет
станица Беломечетская
Васильевский сельсовет
Вревский сельсовет
Георгиевский сельсовет
Заветненский сельсовет
Ивановский сельсовет
Казьминский сельсовет
село Кочубеевское
Мищенский сельсовет
Надзорненский сельсовет
Новодеревенский сельсовет
Стародворцовский сельсовет
Усть-Невинский сельсовет

53,53
50,27
47,60

52,21
49,12
46,58

51,01
48,08
45,66

49,93
47,13
44,84

42,06
40,28
38,82

50,27
50,27
50,27
50,27
50,27

49,12
49,12
49,12
49,12
49,12

48,08
48,08
48,08
48,08
48,08

47,13
47,13
47,13
47,13
47,13

40,28
40,28
40,28
40,28
40,28

50,27

49,12

48,08

47,13

40,28

50,27
58,64
50,27
50,27
50,27
50,27

49,12
57,04
49,12
49,12
49,12
49,12

48,08
55,60
48,08
48,08
48,08
48,08

47,13
54,30
47,13
47,13
47,13
47,13

40,28
44,84
40,28
40,28
40,28
40,28

50,27

49,12

48,08

47,13

40,28

50,27
50,27
50,27
50,27
50,27
50,27

49,12
49,12
49,12
49,12
49,12
49,12

48,08
48,08
48,08
48,08
48,08
48,08

47,13
47,13
47,13
47,13
47,13
47,13

40,28
40,28
40,28
40,28
40,28
40,28

50,27
50,27
60,72
50,27
51,48

49,12
49,12
59,02
49,12
50,26

48,08
48,08
57,48
48,08
49,16

47,13
47,13
56,09
47,13
48,17

40,28
40,28
45,98
40,28
40,94

51,33
51,76
51,32
51,61
50,27

50,12
50,52
50,10
50,38
49,12

49,03
49,41
49,01
49,28
48,08

48,04
48,40
48,03
48,28
47,13

40,86
41,09
40,85
41,01
40,28

51,61
50,27
50,27

50,38
49,12
49,12

49,28
48,08
48,08

48,28
47,13
47,13

41,01
40,28
40,28

50,27

49,12

48,08

47,13

40,28

58,03

56,46

55,05

53,78

44,51

51,68
56,59
57,31
55,91
55,91
60,07
55,89
54,50
54,50
56,26
55,91
58,03
54,50

50,45
55,10
55,79
54,46
54,46
58,40
54,44
53,12
53,12
54,79
54,46
56,46
53,12

49,34
53,76
54,41
53,15
53,15
56,89
53,13
51,88
51,88
53,47
53,15
55,05
51,88

48,34
52,55
53,17
51,97
51,97
55,53
51,95
50,76
50,76
52,27
51,97
53,78
50,76

41,05
43,73
44,12
43,36
43,36
45,62
43,34
42,59
42,59
43,55
43,36
44,51
42,59

54,74
55,91
56,63
54,74
54,74
54,74
56,15

53,34
54,46
55,14
53,34
53,34
53,34
54,68

52,09
53,15
53,80
52,09
52,09
52,09
53,36

50,96
51,97
52,58
50,96
50,96
50,96
52,17

42,72
43,36
43,75
42,72
42,72
42,72
43,48

54,74

53,34

52,09

50,96

42,72

50,51
60,07
50,51

49,34
58,39
49,34

48,29
56,89
48,29

47,33
55,53
47,33

40,41
45,62
40,41

50,51
50,51

49,34
49,34

48,29
48,29

47,33
47,33

40,41
40,41

51,57
50,51
50,51
50,51
50,51
59,91
59,24
50,51
50,51

50,36
49,34
49,34
49,34
49,34
58,25
57,62
49,34
49,34

49,24
48,29
48,29
48,29
48,29
56,75
56,15
48,29
48,29

48,25
47,33
47,33
47,33
47,33
55,40
54,82
47,33
47,33

40,99
40,41
40,41
40,41
40,41
45,54
45,17
40,41
40,41

50,51

49,34

48,29

47,33

40,41

50,27
49,57
50,27
49,57

49,12
48,45
49,12
48,45

48,08
47,44
48,08
47,44

47,13
46,53
47,13
46,53

40,28
39,90
40,28
39,90

50,27

49,12

48,08

47,13

40,28

59,27
49,57
50,27
49,80
50,27

57,64
48,45
49,12
48,67
49,12

56,17
47,44
48,08
47,65
48,08

54,84
46,53
47,13
46,73
47,13

45,19
39,90
40,28
40,02
40,28

49,57
50,27

48,45
49,12

47,44
48,08

46,53
47,13

39,90
40,28

50,27
50,27
49,57

49,12
49,12
48,45

48,08
48,08
47,44

47,13
47,13
46,53

40,28
40,28
39,90

45,01
46,34
45,22
49,65
55,65
46,05

44,13
45,39
44,33
48,53
54,21
45,12

43,34
44,54
43,53
47,51
52,92
44,28

42,62
43,76
42,80
46,60
51,74
43,52

37,41
38,14
37,52
39,94
43,22
37,98

47,50
45,01
46,39

46,48
44,13
45,44

45,57
43,34
44,58

44,75
42,62
43,80

38,77
37,41
38,16

47,63

46,61

45,69

44,87

38,84

56,02
52,97
56,02
56,02
56,02
57,08
56,02
50,91
56,02
57,60
56,02
55,78
56,02

54,56
51,67
54,56
54,56
54,56
55,56
54,56
49,72
54,56
56,05
54,56
54,34
54,56

53,25
50,50
53,25
53,25
53,25
54,20
53,25
48,65
53,25
54,67
53,25
53,04
53,25

52,06
49,44
52,06
52,06
52,06
52,96
52,06
47,68
52,06
53,41
52,06
51,86
52,06

43,42
41,75
43,42
43,42
43,42
43,99
43,42
40,63
43,42
44,27
43,42
43,29
43,42

56,02

54,56

53,25

52,06

43,42

52,29

51,02

49,89

48,86

41,38

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
село Дмитриевское
53,33
Коммунаровский сельсовет
53,33
село Красногвардейское
54,36
село Ладовская Балка
53,33
Медвеженский сельсовет
53,33
село Новомихайловское
53,33
село Покровское
53,33
село Преградное
53,33
Привольненский сельсовет
53,33
Родыковский сельсовет
53,33
Штурмовский сельсовет
53,33

52,01
52,01
52,98
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01
52,01

50,82
50,82
51,75
50,82
50,82
50,82
50,82
50,82
50,82
50,82
50,82

49,75
49,75
50,63
49,75
49,75
49,75
49,75
49,75
49,75
49,75
49,75

41,95
41,95
42,51
41,95
41,95
41,95
41,95
41,95
41,95
41,95
41,95

КУРСКИЙ РАЙОН
Балтийский сельсовет
Галюгаевский сельсовет
Кановский сельсовет
Курский сельсовет

49,78
49,78
49,78
51,90

48,71
48,71
48,71
50,72

47,74
47,74
47,74
49,65

40,67
40,67
40,67
41,89

50,98
50,98
50,98
53,21

29 декабря 2010 года

официальное опубликование
1
Мирненский сельсовет
Полтавский сельсовет
Ростовановский сельсовет
Рощинский сельсовет
Русский сельсовет
Серноводский сельсовет
станица Стодеревская
село Эдиссия
ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
Бургун-Маджарский сельсовет
Величаевский сельсовет
Владимировский сельсовет
Заринский сельсовет
село Левокумское
Николо-Александровский
сельсовет
поселок Новокумский
село Правокумское
село Приозерское
Турксадский сельсовет
село Урожайное
МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
поселок Анджиевский
Гражданский сельсовет
село Греческое
Левокумский сельсовет
Ленинский сельсовет
Марьино-Колод цевск ий
сельсовет
город Минеральные Воды
село Нагутское
Ни ж неа лекс ан д ровск ий
сельсовет
Первомайский сельсовет
Перевальненский сельсовет
Побегайловский сельсовет
Прикумский сельсовет
Розовский сельсовет
Ульяновский сельсовет
НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
село Ачикулак
Закумский сельсовет
поселок Затеречный
Зимнеставочный сельсовет
Зункарский сельсовет
Кара-Тюбинский сельсовет
Каясулинский сельсовет
Махмуд-Мектебский сельсовет
город Нефтекумск
Новкус-Артезианский сельсовет
Озек-Суатский сельсовет
Тукуй-Мектебский
сельсовет

2

3

4

5

6

50,98
50,98
50,98
50,98
50,98
50,98
50,98
50,98

49,78
49,78
49,78
49,78
49,78
49,78
49,78
49,78

48,71
48,71
48,71
48,71
48,71
48,71
48,71
48,71

47,74
47,74
47,74
47,74
47,74
47,74
47,74
47,74

40,67
40,67
40,67
40,67
40,67
40,67
40,67
40,67

53,31

51,99

50,81

49,74

41,94

50,27
50,27

49,12
49,12

48,08
48,08

47,13
47,13

40,28
40,28

50,27
52,08
50,27

49,12
50,82
49,12

48,08
49,70
48,08

47,13
48,68
47,13

40,28
41,26
40,28

52,77
50,81
50,27
50,27
50,27

51,48
49,63
49,12
49,12
49,12

50,32
48,56
48,08
48,08
48,08

49,27
47,60
47,13
47,13
47,13

41,64
40,58
40,28
40,28
40,28

66,36
56,78
55,47
60,29
63,74
57,77

64,36
55,28
54,03
58,60
61,88
56,21

62,55
53,93
52,75
57,09
60,20
54,82

60,92
52,71
51,58
56,72
58,68
53,55

49,06
43,83
43,11
45,74
47,63
44,37

66,07
55,47
57,21

64,08
54,03
55,69

62,29
52,75
54,32

60,67
51,58
53,08

48,90
43,11
44,06

63,90
58,34

62,03
56,76

60,34
55,34

58,81
54,05

47,71
44,68

59,45
59,87
57,63
55,47

57,81
58,21
56,09
54,03

56,34
56,72
54,70
52,75

55,00
55,36
53,44
51,58

45,29
45,52
44,29
43,11

51,39
50,51
54,59
50,51
50,51
47,10
52,86
50,51

50,17
49,34
53,21
49,34
49,34
46,11
51,56
49,34

49,08
48,29
51,96
48,29
48,29
45,22
50,40
48,29

48,09
47,33
50,83
47,33
47,33
44,41
49,35
47,33

40,89
40,41
42,64
40,41
40,41
38,55
41,69
40,41

57,20
46,78

55,68
45,81

54,31
44,93

53,07
44,14

44,06
38,38

50,51
50,15

49,34
49,00

48,29
47,96

47,33
47,03

40,41
40,21

49,61
52,01

48,54
50,82

47,58
49,75

40,56
41,95

48,63
51,86

47,61
50,69

46,69
49,62

40,00
41,86

НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
Горьковский сельсовет
50,79
Григорополисский сель53,33
совет
станица Кармалиновская
49,76
Краснозоринский сельсо53,17
вет
Красночервонный сельсо47,38
вет
город Новоалександровск
55,74
Присадовый сельсовет
50,48
Радужский сельсовет
48,00
Раздольненский сельсовет
49,76
станица Расшеватская
47,53
Светлинский сельсовет
52,87
Темижбекский сельсовет
53,53

46,38

45,47

44,65

38,70

54,29
49,31
46,96
48,63
46,52
51,58
52,20

52,99
48,26
46,03
47,61
45,61
51,41
51,01

51,82
47,31
45,18
46,69
44,78
49,36
49,92

43,26
40,39
39,04
40,00
38,78
41,70
42,06

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
село Долиновка
Журавский сельсовет
село Китаевское
Новомаякский сельсовет
село Новоселицкое
село Падинское
село Чернолесское
поселок Щелкан

49,96
49,96
49,96
45,18
51,17
49,96
53,12
45,18

48,88
48,88
48,88
44,34
50,03
48,88
51,88
44,34

47,90
47,90
47,90
43,57
48,99
47,90
50,76
43,57

40,77
40,77
40,77
38,02
41,46
40,77
42,59
38,02

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
село Благодатное
Высоцкий сельсовет
село Гофицкое
Дон-Балковский сельсовет
Константиновский сельсовет
село Николина Балка
Прикалаусский сельсовет
Просянский сельсовет
Рогато-Балковский сельсовет
город Светлоград
село Сухая Буйвола
Шангалинский сельсовет
село Шведино
ПРЕДГОРНЫЙ РАЙОН
станица Бекешевская
станица Боргустанская
Винсадский сельсовет
Ессентукский сельсовет
поселок Мирный
Нежинский сельсовет
Новоблагодарненский
сельсовет
Подкумский сельсовет
Пригородный сельсовет
Пятигорский сельсовет
Суворовский сельсовет
Тельмановский сельсовет
Этокский сельсовет
Юцкий сельсовет
Яснополянский сельсовет
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Восточный сельсовет
село Горькая Балка
город Зеленокумск
Нинский сельсовет
село Отказное
Правокумский сельсовет
Солдато-Александровский
сельсовет
СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
Богдановский сельсовет
Варениковский сельсовет
Верхнестепновский сельсовет
Иргаклинский сельсовет
Ольгинский сельсовет
село Соломенское
Степновский сельсовет
ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
Безопасненский сельсовет
Донской сельсовет
Кировский сельсовет
село Новая Кугульта
село Подлесное
Труновский сельсовет
ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
Владимировский сельсовет
село Казгулак
село Камбулат
Кендже-Кулакский сельсовет
Красноманычский
сельсовет
Куликово-Копанский сельсовет
Кучерлинский сельсовет
Летнеставочный сельсовет
село Малые Ягуры
Новокучерлинский сельсовет
Овощинский сельсовет
ШПАКОВСКИЙ РАЙОН
Верхнерусский сельсовет
Деминский сельсовет
Дубовский сельсовет
Казинский сельсовет
город Михайловск
Надеждинский сельсовет
станица Новомарьевская
Пелагиадский сельсовет
Сенгилеевский сельсовет
Татарский сельсовет
Темнолесский сельсовет
Цимлянский сельсовет

51,17
51,17
51,17
46,12
52,44
51,17
54,50
46,12
50,51
50,51
50,51
50,51
50,51

49,34
49,34
49,34
49,34
49,34

48,29
48,29
48,29
48,29
48,29

47,33
47,33
47,33
47,33
47,33

40,41
40,41
40,41
40,41
40,41

50,51
50,51
50,51
50,51

49,34
49,34
49,34
49,34

48,29
48,29
48,29
48,29

47,33
47,33
47,33
47,33

40,41
40,41
40,41
40,41

59,11
51,26
51,68
50,51

57,49
50,05
50,45
49,34

56,03
48,96
49,34
48,29

54,71
47,97
48,34
47,33

45,10
40,82
41,05
40,41

55,68
55,68
58,01
61,53
51,92
59,18
55,68

54,24
54,24
56,45
59,78
50,67
57,56
54,24

52,94
52,94
55,04
58,21
49,56
56,09
52,94

51,76
51,76
53,76
56,78
48,54
54,77
51,76

43,23
43,23
44,50
46,42
41,18
45,14
43,23

59,18
55,68
61,53
55,68
58,01
58,01
55,68
61,53

57,56
54,24
59,78
54,24
56,45
56,45
54,24
59,78

56,09
52,94
58,21
52,94
55,04
55,04
52,94
58,21

54,77
51,76
56,78
51,76
53,76
53,76
51,76
56,78

45,14
43,23
46,42
43,23
44,50
44,50
43,23
46,42

46,82
45,82
56,62
47,67
45,82
46,63
50,88

45,84
44,89
55,13
46,65
44,89
45,66
49,69

44,97
44,06
43,79
45,73
44,06
44,79
48,62

44,17
43,31
52,58
44,90
43,31
44,01
47,65

38,40
37,85
43,75
38,86
37,85
38,29
40,61

50,27
50,27
50,27

49,12
49,12
49,12

48,08
48,08
48,08

47,13
47,13
47,13

40,28
40,28
40,28

50,27
50,27
50,27
50,88

49,12
49,12
49,12
49,69

48,08
48,08
48,08
48,62

47,13
47,13
47,13
47,65

40,28
40,28
40,28
40,61

52,82
52,82
50,98
50,98
50,98
52,82

51,53
51,53
49,78
49,78
49,78
51,53

50,36
50,36
48,71
48,71
48,71
50,36

49,31
49,31
47,74
47,74
47,74
49,31

41,67
41,67
40,67
40,67
40,67
41,67

50,27

49,12

48,08

47,13

40,28

50,27
50,27
50,27

49,12
49,12
49,12

48,08
48,08
48,08

47,13
47,13
47,13

40,28
40,28
40,28

50,27

49,12

48,08

47,13

40,28

50,27

49,12

48,08

47,13

40,28

50,27
52,34
50,27
50,27

49,12
51,07
49,12
49,12

48,08
49,93
48,08
48,08

47,13
48,90
47,13
47,13

40,28
41,41
40,28
40,28

50,27

49,12

48,08

47,13

40,28

52,86
54,98
52,86
55,21
57,23
52,86
52,86
52,86
52,86
52,86
52,86
52,86

51,56
53,58
51,56
53,79
55,71
51,56
51,56
51,56
51,56
51,56
51,56
51,56

50,40
52,31
50,40
52,52
54,34
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40

49,35
51,17
49,35
51,36
53,10
49,35
49,35
49,35
49,35
49,35
49,35
49,35

41,69
42,85
41,69
42,97
44,08
41,69
41,69
41,69
41,69
41,69
41,69
41,69

1

2

3

4

В среднем по Ставрополь- 56,17
скому краю

54,71

5

53,39

6

52,19

43,50

Постановление
Правительства ставропольского края
от 15 декабря 2010 г.

г. Ставрополь

№ 431-п

о внесении изменений в краевую целевую программу
«снижение напряженности на рынке труда
ставропольского края в 2010 году», утвержденную
постановлением Правительства ставропольского края
от 28 сентября 2009 г. № 253-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую целевую
программу «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в
2010 году», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского
края от 28 сентября 2009 г. № 253-п «О краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского
края от 17 марта 2010 г. № 89-п, от 18 августа 2010 г. № 287-п и от 29 ноября
2010 г. № 396-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Ефремова Г. Г.
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Белолапенко Ю. В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2010 года.
Губернатор ставропольского края
в. в. ГаевсКий.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края
от 15 декабря 2010 г. № 431-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую целевую программу «Снижение напряженности
на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»
1. В приложении 3 «Перечень организаций Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края, осуществляющих свою
деятельность на территории Ставропольского края, направляющих на общественные работы работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан,
ищущих работу» к Программе:
1.1. В разделе «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН»:
1.1.1. В графах 6-8 по строке «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН» цифры «5111,6»,
«3998,5» и «1113,1» заменить соответственно цифрами «5100,0», «3980,4» и
«1119,6».
1.1.2. В графах 6-8 пункта 12 цифры «242,1», «193,7» и «48,4» заменить соответственно цифрами «234,0», «187,2» и «46,8».
1.1.3. В графах 6-8 пункта 19 цифры «707,0», «565,6» и «141,4» заменить соответственно цифрами «718,1», «565,7» и «152,4».
1.1.4. В графах 6-8 пункта 23 цифры «713,5», «570,8» и «142,7» заменить соответственно цифрами «698,9», «559,1» и «139,8».
1.2. В разделе «КРАНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»:
1.2.1. В графе 4 по строке «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» цифры «737» заменить цифрами «498».
1.2.2. В графах 6-8 пункта 179 цифры «845,9», «679,3» и «166,6» заменить
соответственно цифрами «775,3», «688,6» и «86,7».
1.3. В разделе «НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН»:
1.3.1. В графах 6 и 8 по строке «НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН» цифры «5062,3» и
«1388,5» заменить соответственно цифрами «5066,7» и «1392,9».
1.3.2. В графах 4, 6 и 8 пункта 246 цифры «20», «191,9» и «191,9» заменить
соответственно цифрами «25», «239,9» и «239,9».
1.3.3. В графах 4, 6 и 8 пункта 248 цифры «10», «87,1» и «87,1» заменить соответственно цифрами «5», «43,5» и «43,5».
1.4. В разделе «ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН»:
1.4.1. В графах 4, 6 и 8 по строке «ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН» цифры «73», «398,9»
и «398,9» заменить соответственно цифрами «71», «388,0» и «388,0».
1.4.2. В графах 4, 6 и 8 пункта 257 цифры «17», «92,9» и «92,9» заменить соответственно цифрами «16», «87,4» и «87,4».
1.4.3. В графах 4, 6 и 8 пункта 258 цифры «10», «54,6» и «54,6» заменить соответственно цифрами «11», «60,1» и «60,1».
1.4.4. Пункт 260 исключить.
1.4.5. В графах 4, 6 и 8 пункта 261 цифры «5», «27,3» и «27,3» заменить соответственно цифрами «3», «16,4» и «16,4».
1.4.6. В графах 4, 6 и 8 пункта 262 цифры «13», «71,1» и «71,1» заменить соответственно цифрами «61», «87,4» и «87,4».
1.5. В разделе «ШПАКОВСКИЙ РАЙОН»:
1.5.1. В графах 4,6 и 7 по строке «ШПАКОВСКИЙ РАЙОН» цифры «169»,
«1899,3» и «1314,1» заменить соответственно цифрами «171», «1917,4» и «1332,2».
1.5.2. В графах 6-8 пункта 331 цифры «334,0», «226,7» и «117,3» заменить соответственно цифрами «354,9», «263,1» и «91,8».
1.5.3. В графах 4, 6-8 пункта 332 цифры «12», «153,1», «85,4» и «67,7» заменить соответственно цифрами «13», «153,7», «123,4» и «30,3».
1.5.4. В графах 6-8 пункта 333 цифры «619,8», «546,4» и «73,4» заменить соответственно цифрами «627,5», «534,8» и «92,7».
1.5.5. В графах 6-8 пункта 334 цифры «520,2», «455,6» и «64,6» заменить соответственно цифрами «519,1», «410,9» и 108,2».
1.5.6. В графах 4, 6 и 8 пункта 335 цифры «10», «109,3» и «109,3» заменить
соответственно цифрами «7», «72,8» и «72,8».
1.5.7. В графах 4, 6 и 8 пункта 336 цифры «3», «32,8» и «32,8» заменить соответственно цифрами «2», «21,3» и «21,3».
1.5.8. В графах 4, 6 и 8 пункта 337 цифры «2», «21,8» и «21,8» заменить соответственно цифрами «6», «62,8» и «62,8».
1.5.9. В графах 4, 6 и 8 пункта 338 цифры «4», «43,7» и «43,7» заменить соответственно цифрами «2», «21,3» и «21,3».
1.5.10. В графах 4, 6 и 8 пункта 339 цифры «2», «21,8» и «21,8» заменить соответственно цифрами «5», «52,3» и «52,3».
1.5.11. В графах 6 и 8 пункта 340 цифры «32,8» и «32,8» заменить соответственно цифрами «31,7» и «31,7».
2. В приложении 4 «Перечень организаций Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей Ставропольского края, осуществляющих свою
деятельность на территории Ставропольского края, принимающих на стажировку выпускников образовательных учреждений» к Программе:
2.1. В разделе «ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН»:
2.1.1. В графах 5-7 по строке «ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН» цифры «808,5»,
«768,1» и «40,4» заменить соответственно цифрами «878,7», «834,8» и «43,9».
2.1.2. В графах 5 и 6 пункта 29 цифры «8,2» и «7,8» заменить соответственно цифрами «8,6» и «8,2».
2.1.3. В графах 5-7 пункта 30 цифры «86,1», «81,8» и «4,3» заменить соответственно цифрами «67,4», «64,0» и «3,4».
2.1.4. В графах 4-7 пункта 31 цифры «6», «127,1», «120,7» и «6,4» заменить соответственно цифрами «5», «141,4», «134,3» и «7,1».
2.1.5. В графах 5-7 пункта 32 цифры «16,4», «15,6» и «0,8» заменить соответственно цифрами «17,6», «16,7» и «0,9».
2.1.6. В графах 5-7 пункта 33 цифры «32,8», «31,2» и «1,6» заменить соответственно цифрами «37,1», «35,2» и «1,9».
2.1.7. В графах 5-7 пункта 34 цифры «82,0», «77,9» и «4,1» заменить соответственно цифрами «85,8», «81,5» и «4,3».
2.1.8. В графах 4-7 пункта 35 цифры «3», «81,2», «77,1» и «4,1» заменить соответственно цифрами «2», «76,1», «72,3» и «3,8».
2.1.9. В графах 5-7 пункта 36 цифры «7,9», «7,5», и «0,4» заменить соответственно цифрами «17,3», «16,4» и «0,9».
2.1.10. В графах 5-7 пункта 37 цифры «49,2», «46,7» и «2,5» заменить соответственно цифрами «51,7», «49,1» и «2,6».
2.1.11. В графах 5-7 пункта 38 цифры «82,0», «77,9» и «4,1» заменить соответственно цифрами «86,5», «82,2» и «4,3».
2.1.12. В графах 5-7 пункта 39 цифры «65,6», «62,3» и «3,3» заменить соответственно цифрами «74,3», «70,6» и «3,7».
2.1.13. В графах 5-7 пункта 40 цифры «52,3», «49,8» и «2,5» заменить соответственно цифрами «48,7», «46,3» и «2,4».
2.1.14. В графах 5-7 пункта 41 цифры «79,4», «75,4» и «4,0» заменить соответственно цифрами «86,1», «81,8» и «4,3».
2.1.15. В графах 4-7 пункта 42 цифры «2», «14,3», «13,6» и «0,7» заменить соответственно цифрами «3», «41,6», «39,6» и «2,0».
2.1.16. В графах 4-6 пункта 43 цифры «1», «8,0» и «7,6» заменить соответственно цифрами «2», «8,5» и «8,1».
2.1.17. В графах 5-7 пункта 44 цифры «16,0», «15,2» и «0,8» заменить соответственно цифрами «30,0», «28,5» и «1,5».
2.2. В разделе «ШПАКОВСКИЙ РАЙОН»:
2.2.1. В графах 5 и 6 по строке «ШПАКОВСКИЙ РАЙОН» цифры «1278,7» и
«1214,8» заменить соответственно цифрами «1363,7» и «1299,8».
2.2.2. В графах 5-7 пункта 160 цифры «128,5», «121,0» и «7,5» заменить соответственно цифрами «110,9», «110,9» и знаком «-».
2.2.3. В графах 4-7 пункта 161 цифры «7», «81,5», «77,0» и «4,5» заменить соответственно цифрами «6», «102,1», «98,6» и «3,5».
2.2.4. В графах 4-7 пункта 162 цифры «9», «206,1», «196,2» и «9,9» заменить
соответственно цифрами «10», «206,4», «182,0 и «24,4».
2.2.5. В графах 5-7 пункта 163 цифры «0,8», «0,7» и «0,1» заменить соответственно цифрами «2,3», «2,3» и знаком «-».
2.2.6. В графах 5-7 пункта 164 цифры «289,2», «271,0» и «18,2» заменить соответственно цифрами «315,5», «300,8» и «14,7».
2.2.7. В графах 5-7 пункта 165 цифры «41,7», «39,5» и «2,2» заменить соответственно цифрами «38,3», «36,2» и «2,1».
2.2.8. В графах 5-7 пункта 166 цифры «77,5», «73,6» и «3,9» заменить соответственно цифрами «77,6», «73,8» и «3,8».
2.2.9. В графах 5-7 пункта 167 цифры «75,5», «71,7» и «3,8» заменить соответственно цифрами «148,2», «148,2» и знаком «-».
2.2.10. В графах 5 и 6 пункта 168 цифры «45,7» и «43,4» заменить соответственно цифрами «46,1» и «43,8».
2.2.11. В графах 5-7 пункта 169 цифры «150,4», «147,9» и «2,5» заменить соответственно цифрами «152,3», «144,7» и «7,6».
2.2.12. В графах 4-7 пункта 170 цифры «3», «58,1», «55,2» и «2,9» заменить
соответственно цифрами «1», «24,1», «24,1» и знаком «-».
2.2.13. В графах 5-7 пункта 171 цифры «24,3», «23,1» и «1,2» заменить соответственно цифрами «24,4», «24,4» и знаком «-».
2.2.14. В графах 6 и 7 пункта 172 цифры «21,9» и «1,2» заменить соответственно цифрами «23,1» и знаком «-»2.2.15. Пункт 173 изложить в следующей редакции:
1

«

2

173.

3

Муниципальное общеоб- учитель
разовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21»

4
1

5
14,6

6
14,6

7
-».

2.2.16. В графах 5-7 пункта 174 цифры «20,4», «19,4» и «1,0» заменить соответственно цифрами «23,3», «22,1» и «1,2».
2.2.17. В графах 5-7 пункта 175 цифры «21,0», «20,0» и «1,0» заменить соответственно цифрами «22,5», «22,5» и знаком «-».
2.2.18. Дополнить пунктами 1751 и 1752 следующего содержания:
«

1

2

1751.

Государственное унитарное специа- 2
предприятие Ставрополь- лист
ского края «Краевая техническая инвентаризация»

175 .
2

3

4

Государственное унитар- к о р р е - 1
ное предприятие Ставро- с п о н польского края «Издатель- дент
ский дом «Периодика Ставрополья»

5

6

7

23,8

19,5

4,4

8,2

8,2

-».

2.3.4. В графах 5-7 пункта 178 цифры «183,6», «174,4» и «9,2» заменить соответственно цифрами «196,8», «186,9» и «9,9».
2.3.5. В графах 5-7 пункта 179 цифры «41,4», «39,3» и «2,1» заменить соответственно цифрами «51,4», «48,9» и «2,5».
2.3.6. В графах 5-7 пункта 180 цифры «49,9», «47,4» и 2,5» заменить соответственно цифрами «48,6», «46,2» и «2,4».
2.3.7. В графах 5-7 пункта 181 цифры «116,9», «111,1» и «5,8» заменить соответственно цифрами «107,9», «102,5» и «5,4».
2.4. В разделе «ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК»:
2.4.1. В графах 5-7 по строке «ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК» цифры «1145,7»,
«1088,4» и «57,3» заменить соответственно цифрами «949,6», «897,8» и «51,8».
2.4.2. В графах 5-7 пункта 222 цифры «32,8», «31,2» и «1,6» заменить соответственно цифрами «16,7», «11,5» и «5,2,
2.4.3. В графах 5-7 пункта 224 цифры «249,0», «236,5» и «12,5» заменить соответственно цифрами «69,0», «65,6» и «3,4».
3. Приложение 5 «Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей края, участвующих в мероприятии по содействию трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае» к Программе изложить в редакции согласно
приложению к настоящим Изменениям.
4. В приложении 6 «Предполагаемое количество рабочих мест, созданных
безработными гражданами, открывшими собственное дело в муниципальных
образованиях Ставропольского края» к Программе:
4.1. В графах 3 и 4 пункта 3 цифры «137» и «8055,6» заменить соответственно цифрами «140» и «8232,0».
4.2. В графах 3 и 4 пункта 11 цифры «97» и «5703,6» заменить соответственно цифрами «98» и «5762,4».
4.3. В графах 3 и 4 пункта 15 цифры «135» и «7938,0» заменить соответственно цифрами «137» и «8055,6».
4.4. В графах 3 и 4 пункта 16 цифры «63» и «3704,4» заменить соответственно цифрами «55» и «3234,0».
4.5. В графах 3 и 4 пункта 18 цифры «115» и «6762,0» заменить соответственно цифрами «105» и «6174,0».
4.6. В графах 3 и 4 пункта 19 цифры «60» и «3528,0» заменить соответственно цифрами «56» и «3292,8».
4.7. В графах 3 и 4 пункта 20 цифры «130» и «7644,0» заменить соответственно цифрами «131» и «7702,8».
4.8. В графах 3 и 4 пункта 24 цифры «120» и «7056,0» заменить соответственно цифрами «123» и «7232,4».
4.9. В графах 3 и 4 пункта 25 цифры «75» и «4410,0» заменить соответственно цифрами «84» и «4939,2».
4.10. В графах 3 и 4 пункта 26 цифры «90» и «5292,0» заменить соответственно цифрами «94» и «5527,2».
4.11. В графах 3 и 4 пункта 28 цифры «64» и «3763,2» заменить соответственно цифрами «66» и «3880,8».
4.12. В графах 3 и 4 пункта 29 цифры «20» и «1176,0» заменить соответственно цифрами «26» и «1528,8».
4.13. В графах 3 и 4 пункта 30 цифры «80» и «4704,0» заменить соответственно цифрами «75» и «4410,0».
4.14. В графах 3 и 4 пункта 31 цифры «13» и «764,4» заменить соответственно цифрами «12» и «705,6».
4.15. В графах 3 и 4 пункта 32 цифры «90» и «5292,0» заменить соответственно цифрами «81» и «4762,8».
4.16. В графах 3 и 4 пункта 33 цифры «60» и «3528,0» заменить соответственно цифрами «55» и «3234,0».
4.17. В графах 3 и 4 пункта 34 цифры «180» и «10584,0» заменить соответственно цифрами «191» и «11230,8».
Приложение
к изменениям, которые вносятся в краевую целевую программу «Снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края в 2010 году»
«Приложение 5
к краевой целевой программе «Снижение напряженности на рынке труда
Ставропольского края в 2010 году»
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций Ставропольского края и индивидуальных предпринимателей
Ставропольского края, участвующих в мероприятии по содействию
трудоустройству инвалидов в Ставропольском крае

№
п/п

наименование организации, Ф. и. о. индивидуального предпринимателя

1.

АНДРОПОВСКИЙ РАЙОН
1
Муниципальное унитарное предприятие «Андропов- 1
ский Бытсервис» Андроповского муниципального района Ставропольского края

30
30

АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН
Индивидуальный предприниматель Столярова Наталия Степановна
Индивидуальный предприниматель Жигайлов Василий Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Шалев Игорь Викторович

3
1

90
30

1

30

1

30

АРЗГИРСКИЙ РАЙОН
Индивидуальный предприниматель Верещак Наталья Ивановна
Индивидуальный предприниматель Демина Юлия
Юрьевна
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Россия»

3
1

90
30

1

30

1

30

8.

БЛАГОДАРНЕНСКИЙ РАЙОН
2
Сельскохозяйственный производственный коопера- 2
тив колхоз «Гигант»

60
60

9.

БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН
1
Филиал государственного унитарного предприятия 1
Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал»
- Буденновский «Межрайводоканал»

30
30

10.

ГЕОРГИЕВСКИЙ РАЙОН
1
Индивидуальный предприниматель Лозовой Алек- 1
сандр Николаевич

30
30

ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
2
Индивидуальный предприниматель Минасян Арка- 1
дий Цаканович
Государственное учреждение социального обслужи- 1
вания «Грачевский комплексный центр социального
обслуживания населения»

60
30

2.
3.
4.

5.
6.
7.

11.
12.

30

13.

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН
2
Общество с ограниченной ответственностью «Обще- 2
пит»

60
60

14.

ИПАТОВСКИЙ РАЙОН
12
Индивидуальный предприниматель Ившин Виктор Ви- 12
тальевич

360
360

15.

КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН
1
Муниципальное унитарное предприятие «Дружба» му- 1
ниципального образования, село Кочубеевское

30
30

16.

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
1
Муниципальное дошкольное образовательное учреж- 1
дение «Детский сад № 22 «Родничок»

30
30

КУРСКИЙ РАЙОН
2
Индивидуальный предприниматель Темирханова Оле- 1
ся Исаковна
Индивидуальный предприниматель Арбиева Зура Ва- 1
хаевна

60
30

ЛЕВОКУМСКИЙ РАЙОН
2
Учреждение здравоохранения «Левокумская муници- 2
пальная центральная районная больница»

60
60

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ РАЙОН
1
Государственное образовательное учреждение мо- 1
дельный учебный центр Департамента федеральной государственной службы занятости населения
по Ставропольскому краю

30
30

21.

НЕФТЕКУМСКИЙ РАЙОН
1
Государственное учреждение социального обслужи- 1
вания «Нефтекумский комплексный центр социального обслуживания населения»

30
30

22.

НОВОСЕЛИЦКИЙ РАЙОН
1
Индивидуальный предприниматель Сырманова На- 1
талья Захаровна

30
30

23.

ПЕТРОВСКИЙ РАЙОН
1
Индивидуальный предприниматель Золотарева Свет- 1
лана Владимировна

30
30

24.

СТЕПНОВСКИЙ РАЙОН
1
Индивидуальный предприниматель Абдулхалимова 1
Мадинат Магомедовна

30
30

25.

ТРУНОВСКИЙ РАЙОН
1
Индивидуальный предприниматель Насонова Надеж- 1
да Васильевна

30
30

26.

ТУРКМЕНСКИЙ РАЙОН
1
Муниципальное учреждение здравоохранения «Тур- 1
кменская центральная районная больница»

30
30

27.

ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ
1
Медицинское учреждение «Санаторий Центросоюза 1
Российской Федерации в г. Ессентуки»

30
30

28.

ГОРОД-КУРОРТ ЖЕЛЕЗНОВОДСК
1
Общество с ограниченной ответственностью «Дер- 1
жава»

30
30

29.

ГОРОД-КУРОРТ КИСЛОВОДСК
1
Индивидуальный предприниматель Гарнцева Елена 1
Николаевна

30
30

ГОРОД НЕВИННОМЫССК
2
Общество с ограниченной ответственностью фирма 1
«МОДЕЛЬНАЯ ОБУВЬ»
Общество с ограниченной ответственностью «Арнест- 1
Сервис»

60
30

ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК
2
Государственное унитарное медицинское предприя- 2
тие Ставропольского края «Сангвис»

60
60

ГОРОД СТАВРОПОЛЬ
3
Общество с ограниченной ответственностью «Лечеб- 2
ный массаж»
Закрытое акционерное общество «ЮРстатус»
1

90
60

Всего

1500».

17.
18.

19.

20.

30.
31.

32.
2.3. В разделе «ГОРОД ГЕОРГИЕВСК»:
2.3.1. В графах 5-7 по строке «ГОРОД ГЕОРГИЕВСК» цифры «723,0», «686,8»
и «36,2» заменить соответственно цифрами «763,9», «725,7» и «38,2».
2.3.2. В графах 5-7 пункта 176 цифры «292,1», «277,5» и «14,6» заменить соответственно цифрами «313,3», «297,6» и «15,7».
2.3.3. В графах 5-7 пункта 177 цифры «39,1», «37,1» и «2,0» заменить соответственно цифрами «45,9», «43,6» и «2,3».

Прогнозируемый
объем
Чиссубленсиность
дий
инваиз
лидов
фе(чеделовек) рального
бюджета
(тыс.
рублей)

33.
34.

50

30

30

30

