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Цена 5 рублей

агроновости

О
н напомнил, что реше-
ние об отставке краево-
го правительства, при-
нятое месяц назад, 7 но-
ября, было продиктовано 

потребностью ускорения пози-
тивных перемен, выравнивания 
баланса между экономически-
ми успехами и социальными 
проблемами края. 

- От успешных макропока-
зателей социально-экономи-
ческого развития края в целом 
мы с вами должны сместить 
акцент к благополучию каждой 
ставропольской семьи. Чтобы 
никто не чувствовал себя за-
бытым, ненужным, выброшен-
ным на обочину жизни, - отме-
тил губернатор.

Обратившись к теме про-
шедших выборов, он подчер-
кнул, что власть по-прежнему 
отвечает за всех: кто пришел и 
кто не пришел на голосование, 

кто отдал голоса «единорос-
сам» или другим партиям.

- Мы никого не делим на сво-
их и чужих. Это аксиома, - ска-
зал В. Гаевский. - Те промыш-
ленные объекты, которые за по-
следние несколько месяцев при 
поддержке вице-премьера Пра-
вительства России Игоря Ива-
новича Сечина получили пропи-
ску в крае, и социальные ново-
стройки - роддом в Ставрополе, 
ледовый дворец в невинномыс-
ске, поликлиника в нефтекумске, 
полтысячи детских спортплоща-
док - все это не только для «еди-
нороссов». Это для всех жителей 
края. После прошедших выборов 
власть должна работать с утро-
енной силой. Потому что про-
блем много и претензии у людей 
закономерные и справедливые. 
Самоуспокоенные, самодоволь-
ные чиновники нам в правитель-
стве не нужны! Уставшие - тоже.

Далее губернатор озвучил 
кадровый состав правитель-
ства Ставропольского края. 
Ряд членов ПСК пока имеют в 
нем статус «исполняющих обя-
занности», поскольку их назна-

чение требует согласования с 
федеральными органами вла-
сти, а  и. о. первого замести-
теля председателя ПСК В. Ша-
повалову предстоит процеду-
ра согласования с Думой края.

Основную часть повестки 
составили вопросы, связан-
ные с программами, реализу-
емыми совместно с Фондом 
содействия реформированию 
ЖКХ. Они обусловлены необ-
ходимостью внесения уточне-
ний в ряд региональных доку-
ментов по капремонту много-
квартирных домов и переселе-
нию из аварийного жилья.

Губернатор поставил перед 
руководителями отрасли задачу 
привлечь в следующем году как 
минимум полмиллиарда рублей 
для финансирования на Ставро-
полье работ по переселению из 
аварийных домов и кап ремонту.

на заседании была, в част-

ности, утверждена вторая заяв-
ка краевой адресной програм-
мы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в 2011-2012 годах. Этот доку-
мент позволит обеспечить пе-
реселение из ветхих домов бо-
лее 180 человек в Ставрополе, 
Ессентуках, Минеральных Во-
дах. Такая возможность поя-
вилась в результате оптимиза-
ции внутри ранее выделенного 
на программу финансирования. 
Вопрос представил председа-
тель краевого комитета по ЖКХ 
Александр Скорняков. 

Также утверждена методика 
расчета и условий предостав-
ления и расходования субсидий, 
которые будут предоставляться 
краевым муниципалитетам из 
средств дорожного фонда края.

ЛюдмиЛа КОваЛевСКая.
При содействии пресс-

службы губернатора края.

СЛЕВА нАпрАВо: в. ШапОваЛОв – и. о. первого заместителя председателя правительства края (назначение предстоит согласовать с думой края); ю.  Грид-
нев – и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды СК; Л. КаЛинченКО – и. о. министра финансов СК; О. КазаКОва – и.о. министра 
культуры СК; а. ХЛОпянОв – и. о. председателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

Сформирован новый 
состав правительства края
вчера на внеплановом заседании пСК об этом объявил губернатор валерий Гаевский

пОСТанОвЛение
Губернатора Ставропольского края

06 декабря 2011 г.     г. Ставрополь           № 898

О составе правительства 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) 
Ставропольского края 

ПОСТАнОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующий состав Правительства Ставрополь-
ского края:

Гаевский Валерий Вениаминович - Губернатор Ставрополь-
ского края;

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председа-
теля Правительства Ставропольского края; 

Белолапенко Юрий Вячеславович - заместитель председа-
теля Правительства Ставропольского края, руководитель ап-
парата Правительства Ставропольского края;

Ефремов Георгий Георгиевич - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края;

Журавлев Игорь Валентинович - заместитель председате-
ля Правительства Ставропольского края;

Кобылкин Сергей николаевич - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края – министр строительства 
и архитектуры Ставропольского края;

Уткин Виктор Борисович - заместитель председателя Прави-
тельства Ставропольского края, руководитель представитель-
ства Правительства Ставропольского края при Правительстве 
Российской Федерации;

Ушаков Сергей Дмитриевич - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края;

Васильев Игорь Александрович - министр  дорожного  хо-
зяйства  Ставропольского края;

Евтушенко Дмитрий Викторович - министр имущественных 
отношений Ставропольского края;

Кувалдина Ирина Владимировна - министр образования 
Ставропольского края;

Мажаров Виктор николаевич - министр здравоохранения 
Ставропольского края;

Марченко Вячеслав Вячеславович - министр сельского хо-
зяйства Ставропольского края;

Осипов Виктор Юрьевич - министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики Ставропольского края;

Саматов Дмитрий Рафаилович - министр промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского края;

Скрипник Андрей Валериевич - министр курортов и туриз-
ма Ставропольского края;

Шагинова Людмила Леонидовна - министр социального раз-
вития и занятости населения Ставропольского края;

Ягудаев Юрий Вячеславович - министр экономического раз-
вития Ставропольского края;

Абалешев Александр Васильевич - председатель комитета 
Ставропольского края по государственному заказу, являющий-
ся членом Правительства Ставропольского края;

Акрамовская Тамара Юрьевна - председатель региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, являющийся 
членом Правительства Ставропольского края;

Скорняков Александр Иванович - председатель комитета 
Ставропольского края по жилищно-коммунальному хозяйству, 
являющийся членом Правительства Ставропольского края.

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора 
Ставропольского края:

от 11 июня 2008 г. № 448 «О составе Правительства Став-
ропольского края»;

от 17 июня 2008 г. № 464 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 17 июля 2008 г. № 570 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 04 августа 2008 г. № 622 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 15 августа 2008 г. № 659 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 11 ноября 2008 г. № 948 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 06 марта 2009 г. № 126 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 30 марта 2009 г. № 169 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 07 апреля 2009 г. № 183 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 29 мая 2009 г. № 325 «О внесении изменений в состав Пра-
вительства Ставропольского края»;

от 19 января 2010 г. № 12 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 16 февраля 2010 г. № 54 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 02 декабря 2010 г. № 688 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 24 декабря 2010 г. № 749 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 01 февраля 2011 г. № 32 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 31 марта 2011 г. № 197 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»; 

от 16 июня 2011 г. № 427 «О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края»;

от 29 сентября 2011 г. № 722 «О внесении изменений в со-
став Правительства Ставропольского края».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГаевСКий.

 в. БаЛдицын.  ю. БеЛОЛапенКО.  Г. ефремОв.  и. ЖуравЛев.  С. КОБыЛКин.

 в. уТКин.  С. уШаКОв.  и. ваСиЛьев.  д. евТуШенКО.  и. КуваЛдина.

 в. маЖарОв.  в. марченКО.  в. ОСипОв.  д. СамаТОв.  а. СКрипниК.

 Л. ШаГинОва.  ю. яГудаев  а. аБаЛеШев.  Т. аКрамОвСКая.  а. СКОрняКОв.

в. ГаевСКий. 

ПереСтаралиСь
рекордное число прошений рассмотрено 
на состоявшемся вчера заседании 
комиссии Ставропольского края по 
вопросам помилования: за месяц их 
поступило тридцать два, причем треть - 
от женщин. 

в
ЕСьМА разнообразен их общий «послужной список» - кра-
жа, грабеж, незаконный оборот наркотиков, мошенниче-
ство, доведение до самоубийства и другие преступле-
ния. Большинство авторов ходатайств уже имеют печаль-
ный опыт уголовного наказания. Применявшиеся к ним 

ранее гуманные меры в виде амнистии, условного осужде-
ния, условно-досрочного освобождения, отсрочки исполне-
ния приговора, к сожалению, не стали хорошим уроком, и они 
вновь оказались за решеткой. Удивительно: некоторые в бе-
седах с членами комиссии не смогли внятно объяснить, что 
побудило их написать прошение о помиловании, складывает-
ся впечатление некой заорганизованности процесса. на эти 
мысли наталкивает и такой факт: в комиссию поступило хода-
тайство от осужденного, написанное за месяц до окончания 
срока отбывания наказания, и буквально на днях он уже дол-
жен выйти на свободу. Видимо, перестарались ответствен-
ные сотрудники подразделения УФСИн по СК в желании «улуч-
шить» статистику.

несмотря на это, комиссия, как всегда, детально изучила 
сведения, характеризующие осужденных. В итоге все участ-
ники заседания согласились с тем, что в отношении одного из 
обратившихся необходимо проявить милосердие, учитывая 
глубину его раскаяния, примерное поведение, искреннюю го-
товность искупить вину добросовестным трудом. По поводу 
остальных решение комиссии было единогласным: примене-
ние актов помилования к ним признано нецелесообразным. Со-
ответствующие предложения внесены губернатору края.

н. БыКОва.

 КаК пОмОчь 
пОдрОСТКам-
нарКОманам

Губернатор Валерий Гаевский про-
вел очередное заседание антинарко-
тической комиссии края. Как сообща-
ет пресс-служба главы региона, цен-
тральным в повестке стало обсужде-
ние вопроса о создании системы ран-
него выявления потребления нарко-
тических средств и психоактивных ве-
ществ несовершеннолетними и ока-
зания им специализированной помо-
щи. Отмечалось, что в январе - октя-
бре этого года количество подростко-
вых преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков снизилось поч-
ти на 14 процентов. Министры образо-
вания и здравоохранения края Ирина 
Кувалдина и Виктор Мажаров обрати-
ли внимание членов комиссии на про-
блему тестирования школьников на 
употребление наркотиков. на сегод-
няшний день из-за отсутствия доста-
точного финансирования такой диа-
гностике подвергается незначитель-
ный процент учащихся. Глава края по-
ставил задачу изыскать недостающие 
средства, закупить необходимое обо-
рудование и провести полномасштаб-
ное обследование учеников.

в. андреев.

 ТеТ-а-ТеТ 
С зампредОм   

Первый заместитель председателя 
правления Пенсионного фонда РФ 
Лилия Чижик сегодня с 14.00 до 15.00 
будет отвечать на вопросы пенсионе-
ров. Позвонив по телефону 8-800-200-
09-09, можно будет узнать, на сколь-
ко повысятся пенсии и социальные по-
собия в 2012 году, как воспользовать-
ся материнским капиталом, какова 
процедура оплаты проезда на отдых у 
пенсионеров-северян, и получить от-
веты на другие вопросы. Звонки из всех 
регионов страны бесплатны. Как сооб-
щает пресс-служба ПФР, вопросы мож-
но прислать по факсу (495) 257-58-92 и 
электронной почте nevin@rg.ru

а. фрОЛОв.

 Три нОвыХ «СКОрыХ»
Автопарк станции скорой медицинской 
помощи Ставрополя пополнился двумя 
спецавтомобилями для линейных бри-
гад и одним реанимобилем. Как сооб-
щает пресс-служба администрации 
города, расширение автопарка стало 
возможным благодаря действию муни-
ципальной программы модернизации 
здравоохранения. В новом году она 
предусматривает приобретение еще 
нескольких автомобилей и создание 
четырех новых врачебных бригад.

н. ГриЩенКО.

 чТО СКрываюТ 
«пОд СуКнОм»

Восьмого декабря в прокуратуре Про-
мышленного района пройдет прием 
граждан по вопросам ненадлежаще-
го реагирования на сообщения о пре-
ступлениях со стороны правоохрани-
тельных органов. Как сообщает пресс-
служба райпрокуратуры, прием бу-
дет вестись с 9 до 17 часов по адре-
су:  Ставрополь, ул. Лермонтова, 295.

ю. фиЛь.

 КуЛаКи не пОмеШаюТ
В Татарстане завершился межве-
домственный турнир Всероссийско-
го физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» по комплексному еди-
ноборству. В нем приняли участие 14 
команд силовых структур из пяти ре-
гионов России. Ставрополье представ-
ляла  судебный пристав по ОУПДС Про-
мышленного районного отдела  УФССП 
России по СК  Елена Суркова - мастер 
спорта международного класса по бок-
су, кроме того,  мастер спорта по кик-
боксингу и рукопашному бою. В итоге 
она заняла первое место в личном за-
чете в весовой категории до 75 кг. 

ю. фиЛь.

 нарКОЛаБОраТОрия 
в вузе?

По сообщению некоторых СМИ, крае-
вые наркополицейские ликвидировали 
целую сеть лабораторий, производя-
щих смертельное зелье. Причем основ-
ная «точка» находилась в одном из уни-
верситетов Ставрополя. некий ученый-
химик не только изготавливал там из-
вестные наркотики, но и придумывал 
новые. В преступной схеме участвова-
ли 30 человек, которые сейчас задер-
жаны. «Дурь» сбывалась во многие го-
рода России и даже за рубеж, для чего 
использовался Интернет. Пакетики вы-
сылались из краевого центра по почте, 
а оплата принималась электронными 
переводами. Как сообщает Первый те-
левизионный канал, в отношении чле-
нов незаконного бизнеса возбуждено 
206 уголовных дел. К сожалению, ин-
формацию об оглушительном успехе 
наркополицейских нам не опроверг-
ли и не подтвердили в пресс-службе 
УФСКн по Ставропольскому краю.

и. иЛьинОв.

  дОЛЖнОСТнОе
ГОЛОвОКруЖение

В отношении начальника отдела МВД 
РФ по Кисловодску Игоря Артюхова 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Превышение должностных полномо-
чий» УК РФ. К такому решению пришел 
отдел по расследованию особо важных 
дел СУ СКР по краю после проверки по-
явившейся в СМИ информации о непо-
добающем поведении главного поли-
цейского города-курорта в ночном клу-
бе. Как уже сообщала «СП» (см. «Был ли 
дебош?», 25. 11. 11.), И. Артюхов отды-
хал вместе с приятелями в заведении 
«Снежный барс». И, желая щегольнуть 
своим всемогуществом перед друзья-
ми, потребовал, чтобы все «лишние» 
посетители, а это около полусотни че-
ловек, немедленно покинули заведе-
ние. А поскольку клиенты «Снежного 
барса» отказались повиноваться при-
казу главного полицейского города, он 
вызвал  наряды ППС, которым приказал 
проверить документы у отдыхающих и 
выдворить их вон. 

ю. фиЛь.

начались 
государственные 
закупочные 
интервенции зерна, 
которые проводятся 
на национальной 
товарной бирже.

в 
ТОРГАХ приняли участие 
предприятия Сибирско-
го, Уральского и При-
волжского федеральных 
округов. Ставрополье по-

ка только  «приглядывается». В 
крае продолжается работа по 
сбору потенциальных участни-
ков для аккредитации на наци-
ональной товарной бирже зер-
на. В ходе интервенционных 
торгов российским Минсель-
хозом установлены предель-
ные уровни минимальных цен 
на зернопродукцию, причем 

в разрезе федеральных окру-
гов. В частности, для СКФО це-
на на мягкую продовольствен-
ную пшеницу третьего класса 
определена из расчета 5000 
рублей за тонну, четвертого - 
4650 рублей, пятого класса - 
4300 рублей за тонну. Старто-
вая цена тонны фуражного зер-
на -  4000 рублей, зерновой ку-

курузы  третьего класса - 4400 
рублей за тонну.

Министерство сельского 
хозяйства СК продолжает ве-
сти мониторинг отгрузки про-
дукции на элеваторах края. По 
оперативным данным, в течение 
трех предыдущих недель было 
отправлено  более трех тысяч 
вагонов с зерном. Отмечались 

также определенные трудно-
сти, связанные с транспорти-
ровкой груза по железной до-
роге. Причины простоя: задерж-
ка в оформлении документов и 
отсутствие локомотивов. Как со-
общили в краевом минсельхозе, 
на элеваторах Ставрополья хра-
нится более 1,7 миллиона тонн 
продукции, из которой зерно ин-
тервенционного фонда состав-
ляет свыше 492 тысяч тонн. 

Т. СЛипченКО.

Зерновой торг умеСтен



выборы-2011

безопасность

резонанс

инфо-2011 официальное опубликование

на правах рекламы

дата

7 декабря 2011 года2 ставропольская правда

-И
горь Сергеевич, на-
зовите основные по-
казатели, по которым 
в первую очередь су-
дят о качестве работы 

вашего ведомства.
- Управление является терри-

ториальным органом Федераль-
ного казначейства, осуществля-
ющим кассовое обслуживание 
исполнения федерального бюд-
жета, бюджета края и бюдже-
тов его муниципальных образо-
ваний. На нас возложено управ-
ление доходами и расходами 
бюджета всех уровней на счетах 
казначейства, исходя из прин-
ципа единства кассы. В струк-
туру управления входит 33 под-
разделения, созданных для осу-
ществления полномочий в тер-
риториях края. Мы обслуживаем 
3723 клиента (в том числе: уров-
ня федерального – 443, субъек-
тового – 539, муниципального – 
2741). Для этих целей в учрежде-
ниях Банка России и кредитных 
организациях открыт 841 счет. 
Управление взаимодействует с 
1101 администратором доходов 
бюджета, которым открыто 1834 
лицевых счета.

В течение этого финансового 
года по расходам до получате-
лей средств федерального бюд-
жета доведено лимитов бюджет-
ных обязательств на сумму 63,7 
млрд руб., в том числе на фи-
нансирование Федеральных це-
левых программ – 13,1 млрд ру-
блей. Учтены поступления в сум-
ме 167,5 млрд рублей и распре-
делены в бюджеты с соблюдени-
ем законодательно установлен-
ных нормативов.

- Как известно, вступил 
в силу Федеральный закон 

№  83- ФЗ «о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты рФ в связи с со-
вершенствованием правового 
положения государственных 
учреждений». В связи с этим 
хотелось бы узнать: как ведет-
ся работа по его реализации 
и ожидаете ли вы ухода части 
клиентов в связи с тем, что, на-
пример, автономные учрежде-
ния получили право открывать 
счета в коммерческих банках?

- В последние годы прави-
тельство страны активно рабо-
тает над вопросами повышения 
эффективности сектора госу-
дарственного управления. Важ-
ным этапом в связи с этим ста-
ло принятие названного вами фе-
дерального закона. Документ на-
правлен на совершенствование 
государственных (муниципаль-
ных) услуг, предоставляемых 
населению, а также стимулиро-
вание учреждений к эффектив-
ному использованию выделяе-
мых им средств. Во главу угла 
поставлены три задачи: обеспе-
чение правового статуса бюд-
жетных учреждений, внедрение 
новых форм оказания и финан-
сового обеспечения государ-
ственных услуг, повышение от-
крытости и доступности деятель-
ности учреждений, оказывающих 
госуслуги.  По статусу учрежде-
ния разделили на три группы: ка-
зенные, новые бюджетные и ав-
тономные.

 По результатам мониторин-
га, проведенного  по  состоя-
нию  на 1 октября 2011 года, из 
383 учреждений федерального 
уровня изменили свой тип 218.

Что касается перехода на об-
служивание автономных учреж-

Ч
етВеРтое декабря 2011 
года стало важной датой 
в развитии Ставрополь-
ского края. В регионе впер-
вые проходили совмещен-

ные выборы - депутатов Госу-
дарственной Думы Федерально-
го Собрания РФ шестого созыва 
и депутатов Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва. 

На выборах работали между-
народные наблюдатели из Сер-
бии, со стороны которых никаких 
нареканий не было зафиксиро-
вано. Удивил и уровень техниче-
ского оснащения избирательных 
участков. Сразу на 45 участках 
работали веб-камеры, и любой 
желающий, зайдя на сайт крае-
вого избиркома, мог наблюдать 
за процессом в режиме онлайн. 

Политологи и эксперты не де-
лали радужных прогнозов – ведь 
именно Ставрополь и Приморье 
– это два самых важных с элек-
торальной точки зрения регио-
на страны. Партии власти нуж-
но было восстановить там свои 
позиции.

Ставропольский край – тради-
ционно один из ключевых регио-
нов на парламентских выборах. В 
1990-е – это часть «красного поя-
са», в 2000-е – вотчина справед-
ливороссов. Поэтому в 2011 г. по-

Игорь Сечин сделал 
невозможное

беда здесь для «единой России» 
была делом чести.

Край сложен еще и с точки зре-
ния региональной специфики. 
традиционно здесь популярны 
резкие националистические ло-
зунги. Политики-популисты, разы-
грывающие национальную карту, 
до сих пор пользовались особой 
популярностью. однако в этом го-
ду победили не обещания, а дела. 

Всего за два месяца, отведен-
ные по закону на агитацию, отде-
ление партии «единая Россия» по 
Ставропольскому краю смогло 
представить избирателю четкую 
программу, которую сами едино-
россы негласно назвали «проек-
ты Игоря Сечина». Результат – 
49%, которые партии принесли 
действия вице-премьера. 

Это объяснимо. Слаженная 

работа штаба и ряд эффективных 
управленческих решений сдела-
ли «единую Россию» в крае бес-
спорным фаворитом. Лидер спи-
ска от партии по Ставрополью 
вице-премьер правительства 
Игорь Сечин стал не только кура-
тором края в правительстве, но и 
инициатором без малого десятка 
инфраструктурных, промышлен-
ных и социальных проектов в крае.

основными приоритетами 
были обозначены развитие про-
мышленности, поддержка сель-
ского хозяйства и создание ра-
бочих мест. обещания стали 
быстро воплощаться в дела. В 
Буденновске нефтяная компа-
ния «Лукойл» заложила камень в 
основание нового завода. А это 
не меньше 8000 рабочих мест и 
10 млрд инвестиций в краевой 
бюджет. В Невинномысске Игорь 
Сечин дает старт строительству 
цепи малых ГЭС. В этом же горо-
де посещает «Невинномысский 
Азот» и обещает сделать став-
ропольское предприятие лиде-
ром на мировом рынке сырья для 
производства пластмасс и лаков. 

В ноябре вице-премьер за-
кладывает камень в основание 
нового агропромышленного ком-
плекса, главной целью которого 
становятся поддержка произво-
дителя, создание благоприят-
ных условий для реализации то-
варов и модернизация техниче-
ского парка. Первыми, кто вклю-
чился в процесс модернизации 
села, стали сельхозпроизводи-
тели из числа терских казаков 
Ставрополья. 

Не обошли вниманием и ста-
рые долгострои. так, в Нефте-
кумске дано распоряжение в 

кратчайшие сроки сдать жилой 
дом, который начали строить еще 
в 1980-е гг. В целом же для раз-
вития строительства в крае был 
заложен новый цементный завод 
в районе с. Спасского.

В крае активно заговорили о 
борьбе с коррупцией. И это не пу-
стые слова. После анализа ситу-
ации, проведенного лично Иго-
рем Сечиным, в отставку отправ-
лены глава оАо «МРСК Северный 
Кавказ» Каитов и глава ооо «Газ-
пром межрегионгаз Ставрополь» 
Арашуков. 

При личном содействии Иго-
ря Сечина в маршрут следования 
по России Пояса Пресвятой Бо-
городицы святыня на целые сут-
ки приезжает в Ставрополь, да-
вая возможность верующим Юга 
России прикоснуться к ковчегу. 

Сотни встреч по всему краю 
с рядовыми жителями сделали 
свое дело. Голосование по из-
бирательному списку реально 
отразило настроения жителей 
Ставрополья. теперь сразу не-
сколько членов предвыборного 
списка партии будут претендо-
вать на право работать в нижней 
палате Федерального Собрания. 

Лидер списка единороссов по 
Ставрополью очередной раз по-
казал свою эффективность те-
перь и как политика, способного 
даже в сложных условиях найти 
решение проблем. Впрочем, как 
не раз подчеркивал сам Игорь Се-
чин: «Мы не говорим о том, что се-
рьезный результат будет уже зав-
тра. Нам важна перспектива бли-
жайших 10-15 лет». А это значит, 
что уже после окончания офици-
ального подсчета голосов «еди-
ная Россия» продолжит свою ра-
боту по развитию края и на благо 
не только своих избирателей, но и 
всех жителей Ставрополья. 

тИМоФЕЙ андрЕЕВ.

Итоги парламентских выборов в крае показывают 
доверие к руководству страны и перспективным 
проектам партии. «Команда Сечина» получила один 
из самых высоких результатов по стране - 49,25%
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Государство казною богатеет
8 декабря исполняется 19 лет со дня образования единой централизованной системы органов Федерального казначейства

дений в кредитные организации, 
то здесь мы делаем все от нас за-
висящее, для того чтобы учеб-
ные заведения, другие субъек-
ты бюджетного процесса, кото-
рые изменят организационно-
правовую форму, по-прежнему 
оставались нашими клиента-
ми. Здесь важно, что в резуль-
тате мы им можем гарантиро-
вать. Поддержка с нашей сторо-
ны финансового менеджмента 
этих учреждений в тонусе - под-
черкиваю, на бесплатной основе 
- не позволит им принимать не-
верные решения. Немногие бан-
ки могут предложить такой сер-
вис. Для этого надо много рабо-
тать, в том числе с руководством 
наших клиентов. Федераль-
ное казначейство придает это-
му большое значение. Никакого 
навязывания, будем использо-
вать только методы убеждения. 
В первую очередь это относится 
к учреждениям, вертикально ин-
тегрированным, имеющим раз-
ветвленную сеть филиалов на 
территории региона. от органов 
Федерального казначейства они 
получат объективную информа-
цию о движении финансовых ре-

сурсов учреждения и его фили-
алов. А владеть информацией о 
реальном положении дел для них 
жизненно необходимо.

Возможно, получив статус 
автономных учреждений, мно-
гие будут бороться с искушени-
ем перейти на обслуживание в 
коммерческий банк. Но их руко-
водителям не стоит забывать, что 
в этом случае они будут разде-
лять и их риски. 

- одним из приоритетных 
направлений деятельности 
вашего ведомства является 
совершенствование системы 
бюджетных платежей, в том 
числе путем минимизации на-
личного денежного обраще-
ния в секторе государствен-
ного управления. Что вы мо-
жете предложить своим кли-
ентам в рамках обеспечения 
наличными денежными сред-
ствами в ближайшее время?

- Ведется подготовительная 
работа по обеспечению налич-
ными средствами клиентов с ис-
пользованием расчетных (де-
бетовых) карт. Это означает, что 
организации, лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных 

органах Федерального казначей-
ства, операции по получению или 
внесению наличных денег могут 
производить не только по чекам 
и объявлениям на взнос налич-
ными, как сегодня, но и с исполь-
зованием банковских карт. Среди 
преимуществ последних можно 
выделить следующие. Это умень-
шение рисков, связанных с полу-
чением и выдачей наличных де-
нег, ускорение операций по сня-
тию наличности (в день соверше-
ния операции), снижение бумаж-
ного документооборота, а также 
расходов в процессе кассового 
обслуживания исполнения фе-
дерального бюджета (например, 
уменьшение транспортных расхо-
дов за счет того, что учреждение 
может снять денежные средства 
в близлежащих отделениях раз-
ветвленной сети уполномоченных 
банковских учреждений и их бан-
коматах), обеспечение удаленно-
го электронного взаимодействия 
клиентов с органами Федераль-
ного казначейства в связи с отсут-
ствием необходимости оформле-
ния денежных чеков и объявлений 
на взнос наличными.

особенно удобны банковские 
карты при расчетах с подотчет-
ными лицами, ведь нередко воз-
никают такие ситуации, когда 
сотрудника необходимо коман-
дировать в срочном порядке и 
времени на снятие наличности 
практически нет. В этом случае 
выручает банковская карта, сня-
тие наличности по которой про-
исходит в тот же день, когда воз-
никает в этом необходимость.

- Значительное место в ва-
шей деятельности занимает 
кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета субъекта 
и бюджетов муниципальных 
образований. Какие здесь по-
явятся преимущества?

- В настоящее время вместе 
с министерством финансов края 
принято решение о поэтапной 
передаче в УФК по СК полномо-
чий по кассовому обслуживанию 
операций со средствами краево-
го и местных бюджетов. До этого 
в течение нескольких лет кассо-

вое обслуживание муниципаль-
ных бюджетов осуществлялось 
по схеме открытия в Управле-
нии финансовому органу лице-
вого счета бюджета. Наверное, 
на определенном этапе это бы-
ло оправданно. Некоторые субъ-
екты Федерации, в том числе и 
Ставропольский край, создавали 
собственные казначейства в со-
ставе финансового органа. од-
нако ситуация меняется, сегод-
ня Федеральное казначейство 
может предложить регионам об-
служивание с использованием 
современных средств и техноло-
гий. И эти технологии постоянно 
развиваются. Решение руковод-
ства Ставропольского края о пе-
реводе краевого и местных бюд-
жетов на полное кассовое обслу-
живание в управление говорит о 
возрастающем доверии к рабо-
те органов Федерального казна-
чейства. Решение принималось 
не спонтанно. ему предшество-
вали многочисленные перегово-
ры, консультации, в которых уча-
ствовали руководители и специ-
алисты краевого правительства, 
Минфина СК, УФК по СК. 

Уже в этом году полномочия по 
кассовому обслуживанию опе-
раций со средствами отдельных 
муниципальных образований пе-
реданы в наше управление. Про-
деланная работа – это еще один 
важный шаг по созданию и раз-
витию единой информационной 
системы управления обществен-
ными финансами. В 2012 году эта 
работа будет продолжена.

- давайте вспомним об оче-
редной годовщине ведом-
ства. Ваши пожелания колле-
гам и партнерам...

- Мы делаем общее дело – 
от точности казначейского ис-
полнения бюджета объективно 
зависит успех реализации эко-
номических и социальных про-
ектов. Мое пожелание – рабо-
тать эффективно и слаженно и 
в дальнейшем! И, конечно, сча-
стья и достатка в семьях, здоро-
вья, хорошего настроения! 

ЛюдМИЛа КоВаЛЕВСКая.

от качественного выполнения возложенных на него 
функций по управлению публичными финансами, 
без преувеличения, зависит благополучие 
государства. Чтобы в учете не было прорех, 
сделана ставка на автоматизацию казначейских 
операций. о достигнутых ведомством показателях 
«СП» рассказывает руководитель Управления 
Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю (УФК по СК) Игорь таПСИЕВ. 

ПрИКаЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 ноября 2011 г. г. Ставрополь  № 152

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворьях 
в селе Подгорном, андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«о ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-
ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникновением оча-
гов заразной болезни - лейкоза, выявленного у крупного рогатого 
скота на подворьях в селе Подгорном (ул. Лаара, 10, ул. Цветочная, 
6/2), Андроповский район, на основании представления начальни-
ка государственного учреждения «Андроповская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Стешенко Н.И. от 29.11.2011 
№ 384, в целях ликвидации очага лейкоза крупного рогатого ско-
та и недопущения распространения заболевания на территории 
Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рьях в селе Подгорном (ул. Лаара, 10, ул. Цветочная, 6/2), Андропов-
ский район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт) 
до отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пе-
ремещение из неблагополучного пункта животных и продуктов жи-
вотноводства.

3. Государственному уч реж дению «Андроповская рай онная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами мест-
ного самоуправления Казинского сельсовета Андроповского района 
Ставропольского края разработать и осуществить комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте 
очага лейкоза крупного рогатого скота и недопущение распростра-
нения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
г. а. джаИЛИдИ.

Сообщение о проведении повторного, 
внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества «Бройлерное 
объединение «Ставропольское» 

Совет директоров оАо «БоС» сообщает о созыве повторного, 
внеочередного, общего собрания акционеров открытого акционер-
ного общества «Бройлерное объединение «Ставропольское» в фор-
ме собрания (местонахождение общества: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, станица орджоникидзевская, ул. Демченко, 
78; ИНН 2623012054; оГРН 1022603020835), которое состоится 27 
декабря 2011 г. в 9 часов 00 минут по московскому времени в связи 
с отсутствием кворума на внеочередном общем собрании акционе-
ров 6 декабря 2011 г. в здании, расположенном по адресу: Россий-
ская Федерация, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226.

 На повестку дня повторного, внеочередного, общего собрания 
акционеров оАо «Бройлерное объединение «Ставропольское» вы-
несены следующие вопросы:

1. об утверждении ликвидационного баланса общества.
2. об уничтожении печатей и штампов общества.
3. о направлении заявления о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его ликвидацией.
4. о распределении имущества общества между акционерами - 

владельцами обыкновенных акций.
 Регистрация акционеров оАо «БоС» будет осуществляться 27 

декабря 2011 г. с 8 часов 00 минут по московскому времени в здании, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, 226.

 К регистрации допускаются акционеры (представители акцио-
неров) оАо «БоС», имеющие право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров 6 декабря 2011 года, включенные в спи-
сок лиц оАо «БоС», составленный на основании данных реестра ак-
ционеров по состоянию на 13 ноября 2011 года.

 Для регистрации акционеру необходимо иметь при себе паспорт, 
а его представителю – паспорт и доверенность, оформленную в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

 С материалами (информацией) к повторному внеочередному 
общему собранию акционеров можно ознакомиться с 7 по 27 дека-
бря 2011 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по московскому време-
ни в офисе № 105 административного здания, расположенного по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226. Акционеру необходимо 
иметь при себе паспорт, а его представителю – паспорт и доверен-
ность, оформленную в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. С информацией к повторному, внеочередному общему со-
бранию акционеров также можно ознакомиться на сайте http://www.
corcon.com.ru/. Бюллетень для голосования на повторном, внеоче-
редном, общем собрании акционеров размещен на сайте http://www.
corcon.com.ru/, и опубликован в общественно-политической газете 
Ставропольского края «Ставропольская правда». Заполненный бюл-
летень акционер вправе направить по адресу: 355026, г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, 226, офис 105. При определении кворума и под-
ведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными обществом не позд-

нее чем за два дня до даты проведения повторного, внеочередно-
го,  общего собрания акционеров.

Совет директоров оао «БоС».

БюЛЛЕтЕнь дЛя гоЛоСоВанИя
на повторном, внеочередном, общем собрании акционеров от-
крытого акционерного общества «Бройлерное объединение «Став-
ропольское», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Ингушетия, Сунженский район, станица орджоникид-

зевская, ул. Демченко, 78

Форма проведения повторного, внеочередного, общего собра-
ния акционеров - собрание (совместное присутствие). 

Место проведения повторного, внеочередного, общего собра-
ния акционеров: российская Федерация, 355026, г. Ставрополь, 
ул. Пригородная, 226.

Дата проведения повторного, внеочередного, общего собрания 
акционеров - 27 декабря 2011 года. 

Время проведения повторного, внеочередного, общего собра-
ния акционеров - 9 часов 00 минут по московскому времени.
                                                                                                                                                      
АКЦИоНеР (его представитель):
                                                                                                                                                      
(указать полностью наименование и/или фамилию, имя, отчество 

акционера (его уполномоченного представителя)
                                                                                                                                                      

(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с 
сайта или вырезан из газеты, в данной строке указать паспортные 

данные акционера (реквизиты доверенности уполномоченного 
представителя) и/или ИНН, оГРН акционера – юридического лица)
                                                                                                                                                      
(в случае если бланк бюллетеня для голосования распечатан с сай-
та или вырезан из газеты, в данной строке указать сведения о реги-
страции акционера по месту жительства акционера и/или юриди-

ческий адрес акционера – юридического лица)

Количество акций, принадлежащих лично и/или по доверенности:
                                                                                                                                                      

Бюллетенем осуществляется голосование по всем вопросам повест-
ки дня повторного, внеочередного, общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее пра-
во голосовать на повторном, внеочередном, общем собрании ак-
ционеров:

По вопросу 1 повестки дня                              голосов

По вопросу 2 повестки дня                              голосов

По вопросу 3 повестки дня                              голосов

По вопросу 4 повестки дня                              голосов

По вопросу № 1.
Утвердить ликвидационный 

баланс общества

За Про-
тИВ

ВоЗдЕр-
жаЛСя

По вопросу № 2.
Поручить ликвидатору общества 

уничтожить печати и штампы 
общества

За Про-
тИВ

ВоЗдЕр-
жаЛСя

По вопросу № 3.
Поручить ликвидатору общества 
направить заявление о государ-
ственной регистрации юридиче-

ского лица в связи с его ликви-
дацией

За Про-
тИВ

ВоЗдЕр-
жаЛСя

По вопросу № 4.
Распределить имущество обще-
ства между акционерами - вла-
дельцами обыкновенных акций  

согласно приложению № 1

За Про-
тИВ

ВоЗдЕр-
жаЛСя

 Бюллетень для голосования должен быть подписан ак-
ционером (уполномоченным представителем)

Личная подпись акционера 
(уполномоченного представителя):                                                

Порядок заполнения БюЛЛЕтЕня для голосования.
При голосовании (по вопросам: 1; 2; 3; 4) вам необходимо четко 

и ясно выразить свое мнение по тому или иному вопросу повестки 
дня, оставив только один вариант ответа, и в поле под оставленным 
вами вариантом голосования проставьте число голосов, которое вы 
отдаете за этот вариант.

Например, если вы за принятое решение, вы зачеркиваете или 
иным способом исключаете графы «ПРотИВ» и «ВоЗДеРЖАЛСЯ», 
и в поле под вариантом «ЗА» проставляете число голосов, отданных 
за этот вариант голосования.

 Акционер вправе выбрать только один вариант голосования, кро-
ме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые 
приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании. 

если в бюллетене оставлено более одного варианта голосова-
ния, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каж-
дый вариант голосования, должно быть указано число голосов, от-
данных за соответствующий вариант голосования, и сделана отмет-
ка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указа-
ниями приобретателей акций, переданных после даты составления 
списка, имеющих право на участие в общем собрании.

если вы голосуете по доверенности, выданной в отношении ак-
ций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании, в поле для проставления числа го-
лосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, 

вы должны указать число голосов, отданных за оставленный вари-
ант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осущест-
вляется по доверенности, выданной в отношении акций, передан-
ных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании.

если после даты составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в по-
ле для проставления числа голосов, находящемся напротив остав-
ленного варианта голосования, должен указать число голосов, от-
данных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о 
том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании. если в отношении 
акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, получены указания приобре-
тателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голо-
сования, то такие голоса суммируются.

если бюллетень подписывается руководителем акционера – юри-
дического лица, наряду с подписью требуется указать должность, 
фамилию, имя, отчество лица, подписавшего бюллетень.

если бюллетень подписывается представителем акционера, на-
ряду с подписью требуется указать фамилию, имя, отчество (пол-
ное наименование) представителя, а также реквизиты доверенно-
сти (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), 
на основании которой он действует. Доверенность сдается членам 
счетной комиссии при регистрации представителя акционера пе-
ред началом собрания.

ВнИМанИЕ! В случае неправильного заполнения бюллете-
ня для голосования, неясного выражения волеизъявления акцио-
нера (представителя акционера), наличия двух и более взаимои-
сключающих вариантов ответа бюллетень будет признан нЕдЕЙ-
СтВИтЕЛьнЫМ. 

Подчистки, внесение дополнений и исправлений в бюлле-
тень нЕ доПУСКаютСя.

Форма и текст бюллетеня утверждены на
заседании совета директоров общества
6 декабря 2011 года (протокол № 6/БоС – СД – ЛМ).

Место печати 

В случае если вами принято решение об участие в повторном, 
внеочередном, общем собрании акционеров оАо «Бройлерное объ-
единение «Ставропольское» путем направления в адрес общества 
заполненного бюллетеня для голосования, то вам необходимо вы-
полнить следующее:

- распечатать бюллетень для голосования, размещенный на сай-
те http://www.corcon.com.ru/, или вырезать опубликованный в обще-
ственно-политической газете Ставропольского края  «Ставрополь-
ская правда» бюллетень для голосования;

- заполнить бюллетень для голосования согласно порядку, ука-
занному в бюллетене;

- заполненный бюллетень для голосования направить по адресу: 
355026, г. Ставрополь, ул. Пригородная, 226 (получатель оАо «БоС»).

немало тревожных 
минут пережили жители 
краевого центра, 
видевшие, как 
по проспекту Кулакова 
к Зао «Монокристалл» 
стягиваются 
оперативные службы 
города. однако спешим 
успокоить горожан - 
тревога была учебная.

П
о легенде, на предпри-
ятии, точнее, в одном из 
цехов, возникло возгора-
ние и задымление рабо-
чей зоны. еще до приез-

да спасателей многие работ-
ники завода самостоятельно 
покинули «загоревшийся» цех. 
Других условно пострадавших, 
столпившихся возле окон, при 
помощи альпинистского сна-
ряжения спасатели ПАСС СК 
спустили на землю. А некото-
рым «жертвам» разбушевавше-
гося пламени пришлось пры-
гать на «спасательный куб» - 
надувную конструкцию, пред-
назначенную для прыжков по-
страдавших из окон. А поджи-
давшие их внизу сотрудники 

«Жертвы»  
прыГалИ 
Из окон

оперативных служб на носил-
ках тут же доставляли «пры-
гунов» в безопасную зону, где 
оказывали первую медицин-
скую помощь. Не бездейство-
вал и кинологический расчет 
Противопожарной и аварийно-
спасательной службы края. 
Бордер-колли Шанталь вме-
сте с наставницей ринулась на 
осмотр здания, поиск людей  
под завалами. А завершили 
учения пожарные, быстро лик-
видировав огонь в цеху. 

ю. ФИЛь.
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК.

СпаСИбо, 
почта!
«Коммунхоз раздора» - 
так назывался 
материал, 
опубликованный    
в «Ставропольской 
правде» от 1.12.2011. 

В нем, в частности, шла 
речь об «усеченном» гра-
фике работы отделения № 
45 «Почты россии», кото-
рый совпадает с рабочи-
ми часами основного ко-
личества ставропольчан. 
официальной реакции на 
нашу публикацию пока 
нет. но... Почтовое отде-
ление № 45 работает нын-
че в удобном для граждан 
режиме - с 8 утра до 8 ве-
чера. а по субботам - с 9 до 
18 часов. Спасибо, почта! 
теперь мне, да и не  только 
мне, удобно. а для всех нас 
есть такое предложение: 
может быть, мы не правы, 
бурча недовольно на почту 
и коммунхоз между собой? 
а нужно наше недоволь-
ство их работой высказы-
вать громко и гласно. наш 
маленький опыт показал: 
если мы активны - положе-
ние меняется. К лучшему.

В. ЛеЗВИНА.

нЕБоЛьшоЙ, 
но юБИЛЕЙ
В конце ноября  
исполнилось пять лет 
со дня выхода первого 
номера еженедельной 
газеты нефтекумского 
муниципального района 
«Вести нефтекумья». 

Пятилетка - пусть и неболь-
шой, но юбилей одной из не-
многих муниципальных газет 
края. За эти годы  «Вести Не-
фтекумья» заняли достойное 
место среди СМИ Ставропо-
лья, нашли своего читателя, 
информационно обеспечили 
становление и развитие ор-
ганов власти муниципальных 
образований, широко и си-
стемно рассказывали о  по-
литических, экономических 
и культурных событиях в рай-
оне, крае, стране. Коллектив 
редакции  имеет ряд доста-
точно престижных наград по 
итогам творческих конкурсов. 

- Все эти годы, - говорит 
директор муниципального 
учреждения «телерадиоин-
формационный издательский 
центр «Нефтекумье», шеф-
редактор еженедельной га-
зеты «Вести Нефтекумья» Ле-
онтий Киселев, - мы ощущали 
поддержку муниципалитета, 
президиума Ставропольской 
журналистской организации. 

Круглая дата «Вестей Не-
фтекумья» - это праздник не 
только журналистов, но и чи-
тателей газеты, которая от-
ражает их чаяния и близка им 
по духу.

 В. ЛЕЗВИна.
ответственный секре-

тарь Союза журналистов 
Ставрополья.
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(Продолжение. Начало в «СП» от 12 ноября 2011 г.)

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
В январе-сентябре т.г. положительный сальдированный финансо-

вый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организа-
ций составил 28,3 млрд рублей, что на 10,3% больше, чем в январе-
сентябре 2010 г. По основным видам деятельности он сложился сле-
дующим образом:

Прибыль,
убыток (-) 

млн  
рублей

Доля предприятий в % 
к их общему количеству

прибыльных убыточных

Всего 28291,6 71,7 28,3

в том числе:

Сельское хозяйство 5030,9 88,9 11,1

Добыча полезных ископаемых 13,7 40,0 60,0

Обрабатывающие 
производства 12355,5 68,2 31,8

Производство и распределе-
ние электроэнергии газа, 
тепловой энергии, воды 4380,6 69,0 31,0

Строительство 245,7 65,0 35,0

Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспорта, быто-
вых изделий и предметов лич-
ного пользования 3467,3 77,3 22,7

Деятельность гостиниц 
и ресторанов -8,5 56,3 43,7

Транспорт и связь 2039,2 63,2 36,8

Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предостав-
ление услуг 702,8 66,7 33,3

Здравоохранение и предостав-
ление социальных услуг 131,4 59,0 41,0

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и пер сональных услуг -94,5 55,4 44,6

Сумма прибыли, полученной рентабельно работавшими предпри-
ятиями в январе-сентябре, увеличилась по сравнению с соответству-
ющим периодом 2010 года в 1,2 раза.

Из всей полученной в январе-сентябре 2011 г. прибыли 32,9% при-
ходится на химическое производство, 15,2% - на сельское хозяйство, 
11,3% - на оптовую торговлю, 9,5% - на производство электроэнер-
гии, 4,9% - на производство пищевых продуктов.

Рентабельность реализованной крупными и средними предпри-
ятиями края продукции (работ услуг) в январе-сентябре 2011 года 
сложилась на уровне соответствующего периода 2010 г. и составила 
9,2%. Рост рентабельности по сравнению с соответствующим уров-
нем прошлого года имел место в сельском хозяйстве и строитель-
стве, снижение - в добыче полезных ископаемых, производстве и 
распределении энергии, газа и воды, в деятельности гостиниц и ре-
сторанов, на транспорте, в операциях с недвижимым имуществом. 

Выше среднекраевого значения сложился уровень рентабельно-
сти в производстве детского питания – 43,6%, рекламной деятель-
ности – 34,9%, производстве электрооборудования - 30,0%, хими-
ческом производстве – 37,7%, производстве виноградного вина – 
31,0%, научных исследованиях и разработках – 25,0%, сельском хо-
зяйстве – 25,0%, хранении и складировании нефти и продуктов ее 
переработки – 24,9%, производстве минеральных вод – 21,0%, дея-
тельности терминалов (аэропортов) – 20,4%, хранении и складиро-
вании зерна – 18,7%, передаче электроэнергии – 17,1%.

На 1 октября 2011 года суммарная задолженность по обязатель-
ствам предприятий и организаций (без субъектов малого предпри-
нимательства) составила 256,0 млрд  рублей, из нее просроченная 
задолженность – 4,5 млрд  рублей, или 1,8% от общей суммы. 

Более половины (54,5%) всей задолженности приходилось на кре-
диторскую задолженность в сумме 139,6 млрд  руб.; на задолженность 
по кредитам банков и займам, соответственно 45,5% и 116,4 млрд  руб. 

Дебиторская задолженность на 1 октября 2011 года составила 
124,6 млрд  рублей, из нее просроченная - 7,9 млрд  рублей, или 6,3%.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КРАЯ
Внешнеторговый оборот края за январь - сентябрь 2011 г. соста-

вил 1376,8 млн долларов и увеличился по сравнению с январем - сен-
тябрем 2010 года на 22,9%, в том числе экспорт – на 34,5%, импорт – 
на 8,8%. Положительное сальдо торгового баланса сложилось в сум-
ме 269,4 млн долларов (в январе - сентябре 2010 г. – положительное, 
103,1 млн  долларов). 

Об изменении внешнеторгового оборота края за январь - сентябрь 
2011 г. свидетельствуют следующие данные:

миллионов долларов США

Всего

В том числе:

страны 
дальнего 

зарубежья

страны
 СНГ

Внешнеторговый оборот 1376,8 931,8 445,0

в % к январю - сентябрю 2010  г. 122,9 110,6 в 1,6 р

в том числе:

Экспорт 823,1 543,4 279,7

в % к январю - сентябрю 2010 г. 134,5 124,5 в 1,6 р

Импорт 553,7 388,4 165,3

в % к январю - сентябрю 2010 г. 108,8 95,7 в 1,6 р.

Основной объем внешнеторговых операций приходился, как и в 
предыдущие периоды, на страны дальнего зарубежья. В экспорте 
доля этих стран составила 66%, в импорте - 70,1%. При этом объ-
ем торговли со странами дальнего зарубежья возрос на 10,6%, а со 
странами СНГ – в 1,6 раза.

Внешняя торговля осуществлялась с 95 странами мира, наибо-
лее активно с Бразилией, Китаем, Германией, Кореей, США, Турцией, 
Украиной, Азербайджаном. На долю этих 8 стран приходится 55,8% 
всего внешнеторгового оборота.

Как и прежде, наибольшую долю (65,8%) в общем объеме экспорта 
занимает нефтехимическая продукция. За январь-сентябрь т.г. объ-
ем экспорта нефтехимической продукции увеличился на 20,1%  за 
счет повышения контрактной цены на минеральные удобрения, тог-
да как поставки в физической массе снизились на 8%. В сравнении 
с январем-сентябрем 2010 г. в 1,7 раза больше отгрузили готовых 
пигментов, эмалей, глазури, в 2,3 раза - лекарственных средств, на 
2,2% - ациклических кислот. Вместе с тем  меньше было направле-
но за пределы России спиртов ациклических, аммиака безводного, 
полимеров этилена и пропилена.

Поставки за рубеж продовольственных товаров и сырья увеличи-
лись по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. в 2 раза, в том чис-
ле: экспорт пшеницы – на 10,4% (за счет снятия эмбарго); воды ми-
неральной и макаронных изделий – на 10,4-17,1%; ячменя - в 6,8 раза; 
муки пшеничной - в 9,1 раза. В то же время сократился экспорт куку-
рузы, масла подсолнечного, мороженого, шерсти.

В структуре экспорта 8,4% приходилось на поставки машин и обо-
рудования, отгрузка которых увеличилась по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года в 1,7 раза. 

Основной объем импорта сложился за счет ввоза машин и обо-
рудования (27,5% ко всему импорту) в объеме 132,7 млн  долла-
ров, продовольственных товаров и сырья (17,2%) на сумму 83,1 
млн долларов, продукции нефтехимического комплекса (12,5%) - 
на 60,1 млн  долларов, черных и цветных металлов (12,8%) – на 
61,5 млн  долларов.

Несмотря на значительные объемы, ввоз машин и оборудования 
уменьшился в 1,5 раза, в основном из стран дальнего зарубежья в 
1,6 раза, а из стран СНГ увеличился на 4,9%. За отчетный период бы-
ли снижены в 7 раз поступления оборудования для сельского хозяй-
ства, садоводства, лесного хозяйства, включая оборудования для 
проращивания семян, в 2,8 раза ввоз велосипедов, на 22,5% - обо-
рудования для производства и обработки резины и пластмасс. Вме-
сте с тем  больше в 2,1 раза импортировано машин посудомоечных, 
в 1,8 раза – машин сельскохозяйственных, садовых для подготовки 
и обработки почвы, в 1,6 раза – оборудования для промышленного 
производства пищевых продуктов и напитков. 

Импорт продовольственных товаров и сырья увеличился на 13,2% 
по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. В номенклатуре продук-
ции увеличились закупки крепких спиртных напитков – в 2 раза, ово-
щей - в 4,9 раза, кукурузы – в 2,1 раза, яиц птицы – на 33,3%. 

Объемы закупок продукции нефтехимии увеличились на 18,8% к 
уровню 9  месяцев 2010 г. Больше стали ввозить кремов для обуви, 
полироли для мебели – в 2,5 раза, цементов огнеупорных, раство-
ров строительных - в 6,3 раза; искусственного корунда – на 32,5%, 
меньше - эфиров простых, косметических, моющих средств, зама-
зок стекольных.

Продукции черной и цветной металлургии импортировано на сум-
му 61,5 млн  долларов, что на 24,5% больше, чем в январе-сентябре 
2010 г. Ввоз этой продукции увеличился из стран дальнего зарубе-
жья на 30,4%, а из стран СНГ уменьшился на 24,5%.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ УСЛУГ 
Экспорт услуг за январь-сентябрь 2011 г. составил 21,3 млн дол-

ларов и был больше января-сентября 2010 г. на 9%. Импортировано 
услуг в объеме 15,2 млн  долларов, что на 29,7% больше. Сальдо ба-
ланса услуг сложилось положительное в сумме 6,1 млн  долларов. 
Основными экспортными услугами являются услуги здравоохране-
ния, транспорта и связи. Импортируются более всего (55,2%) инже-
нерные услуги.

Услуги оказывались в основном фирмами Швейцарии, Китая, Гер-
мании, США, Нидерландов, Армении, Украины, Казахстана. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Численность населения края на 1 октября 2011 г. составила, по оцен-

ке, 2786,6 тыс. человек и за январь - сентябрь 2011 г. увеличилась на 
1,3 тыс. человек. Объем зарегистрированного миграционного приро-
ста населения в 1,7 раза перекрыл естественную убыль, которая со-
ставила 1,8 тыс. человек. 

Характеристика воспроизводства населения в крае. За 9 месяцев 
2011 г. в крае родилось 24246 человек. Коэффициент рождаемости 
по краю  по сравнению с январем - сентябрем 2010 г.  уменьшился на 
1,7% и составил 11,6 родившихся в расчете на 1000 населения. В сель-
ской местности он на 20,6% выше показателя по городской местности. 

За 9 месяцев 2011 г. в крае умерло 26060 человек. Коэффициент 
смертности по сравнению с тем же периодом 2010 г. не изменился и 
составил 12,5 умерших в расчете на 1000 населения. Число умерших 
по краю на 7,5% превысило число родившихся. Основными причина-
ми смерти являются болезни системы кровообращения – 61,5% всех 
умерших, новообразования – 14,4%, внешние причины – 7,4%. 

За 9 месяцев 2011 г. умерло 202 ребенка в возрасте до 1 года (за 
соответствующий период 2010 г. – 208 детей). Коэффициент младен-
ческой смертности по сравнению с январем - сентябрем 2010 г.  сни-
зился на 1,2% и составил 8,3 в расчете на 1000 родившихся. В струк-
туре причин младенческой смертности преобладают перинатальная 
смертность – 56,4%, и врожденные аномалии – 26,2%.

В целом по краю еще наблюдается депопуляция населения, когда 
смертность превышает рождаемость. Вместе с тем в регионах края 
отмечен естественный прирост населения. Максимальный естествен-
ный прирост населения зарегистрирован в Левокумском, Курском, Не-
фтекумском, Степновском районах, среди городов – в Ставрополе. 
Наибольшая естественная убыль населения наблюдалась в Петров-
ском, Изобильненском, Кочубеевском, Ипатовском, Красногвардей-
ском и Новоалександровском районах; в г.Невинномысске и городах 
Кавмингруппы.

Около 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 1,7% – 
несовершеннолетними мамами (в том числе 52 ребенка – в возрасте 

15 лет и моложе). Среди новорожденных 46,2% (11204 ребенка) были 
первенцами, 37,1% (8988) – вторыми детьми, 11,5% (2782) – третьими, 
5,2% (1272) – более высокого порядка рождения. Вне зарегистриро-
ванного брака родилось 23,9% младенцев, из них признаны отцами 
только 38,7% детей.

Браки и разводы. В январе-сентябре 2011 г. в крае официально 
оформили в органах ЗАГС брачный союз 15816 семейных пар, рас-
торгли брак 8897 пар. Наибольшее число женщин (65,6%) и мужчин 
(64,7%) заключают брак в возрасте 20-29 лет. 

Индекс разводимости составил 56 разводов в расчете на 100 бра-
ков (в январе-сентябре 2010 г. - 59). Около 40% всех разводов прихо-
дится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес 
(8,9%) в общем числе зарегистрировавших развод составляют семьи, 
прожившие 15-19 лет. Из распавшихся в январе-сентябре 2011 г. се-
мейных пар 5251 (59,0%) имели детей до 18 лет, из них двоих и более 
– 1292 семьи. За 9 месяцев т.г. число детей, воспитываемых в непол-
ных семьях, возросло на 6764 человека.

Миграционные процессы в крае. С 2011 г. в статистический учет 
миграции населения включаются лица, зарегистрированные по ме-
сту пребывания на срок 9 месяцев и более. В январе-сентябре 2011  г. 
на территорию Ставропольского края прибыли 25048 человек, выбы-
ли из края 21957 человек�1. Миграционный прирост населения соста-
вил 3091 человек.

В разрезе территорий края максимальный объем миграции в 
январе-сентябре 2011 г. зарегистрирован по региону Кавказских Ми-
неральных Вод – 31,1% (от общекраевого показателя). Наименее ак-
тивно миграционные процессы происходили в Новоселицком районе 
(757 человек). Максимальный объем перемещений был зарегистриро-
ван в Минераловодском, Буденновском и Шпаковском районах (5604; 
5137; 5052 соответственно), в городах  Ставрополе (14128 человек), 
Пятигорске и Кисловодске (5444; 3819 соответственно). По 20 терри-
ториям края отмечался миграционный отток населения, максималь-
ный – по Нефтекумскому и Александровскому районам (827; 546 со-
ответственно). 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Занятость. Численность экономически активного населения края 

в январе-сентябре 2011 г. составила 1375 тысяч человек в среднем 
за месяц, или 49% от численности населения края. Среди экономи-
чески активного населения 1292 тысячи человек классифицирова-
лись как занятые экономической деятельностью.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на 
предприятиях и в организациях. В сентябре 2011 г. в них работали 
734 тыс. человек, или 55,9% от общей численности занятых, из них 
495,0 тысячи – штатные работники организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства. На условиях совмести-
тельства и по договорам гражданско-правового характера для ра-
боты в этих организациях привлекались 24,4 тыс. человек (в экви-
валенте полной занятости). Общее число замещенных рабочих мест 
(включая работников списочного состава, совместителей и лиц, вы-
полнявших работы по договорам гражданско-правового характера), 
в крупных и средних организациях составило 519,4 тыс. человек. 

Безработица. Численность безработных (в соответствии с ме-
тодологией МОТ не имели работы или доходного занятия, иска-
ли работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неде-
лю) снизилась по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. на 5,3 
тысячи (на 5,9%) и составила 82,6 тысячи человек. Уровень общей 
безработицы (по методологии МОТ) составил 6%. По уровню без-
работицы Ставропольский край находится на 19-м месте в Рос-
сийской Федерации.

Средний возраст безработных составил 34,4 года. Безработные 
моложе занятого населения на 5 лет. Каждый четвертый безработ-
ный - в возрасте до 25 лет, 44% - в возрасте от 25 до 40 лет. Высшее 
или среднее профессиональное образование имеют около 42% без-
работных (34,5 тысячи).

Основными причинами безработицы являются высвобождение 
из организаций в связи с ликвидацией или сокращением штатов и 
увольнение по собственному желанию, по этим причинам был уволен 
каждый второй безработный. Каждый четвертый безработный оста-
вил прежнее место работы в связи с окончанием срока действия до-
говора или по личным обстоятельствам.

Среди безработных 29 тысяч не имели опыта трудовой деятель-
ности, в основном это молодежь в возрасте до 30 лет. 

В органы государственной службы занятости за содействием в 
поиске подходящей работы в январе - сентябре 2011 г. обратились 
66,8 тысячи граждан, из них 31,4 тысячи (47%) - в возрасте до 30 лет. 
Женщины составляют 56,6% от числа обратившихся (37,8 тысячи). 

Из общего числа обратившихся трудоустроено 31,8 тысячи (47,6% 
от числа обратившихся), из них 12,2 тысячи - на постоянную рабо-
ту и 19,6 тысячи – на временную. Сложнее найти работу гражда-
нам, относящимся к категории инвалидов - трудоустроено 13,4% 
обратившихся, гражданам предпенсионного возраста (т.е. за два 
года до наступления пенсионного возраста) и стремящимся воз-
обновить трудовую деятельность после длительного (более года) 
перерыва - более 23%. Из числа уволенных в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численности (штата) работников 
трудоустроено 39%. 

На конец сентября 2011 г. в органах государственной службы заня-
тости населения состояло на учете 25,3 тысячи незанятых граждан, 
в том числе 23,3 тысячи – безработные граждане, из них 21,6 тысячи 
получают пособие по безработице.

Среди официально зарегистрированных безработных 46% име-
ют высшее или среднее профессиональное образование, 15,5% - ра-
бочую профессию. В то же время из числа заявленных с начала 2011 
года организациями в службу занятости вакансий (70,7 тысячи) 77% 
– свободные места рабочих профессий, больше половины - с опла-
той ниже прожиточного минимума. В структуре заявленной потреб-
ности организаций наибольшая доля вакансий по-прежнему прихо-
дится на образование, здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг  – 37%, среди них подавляющее большинство - для заме-
щения рабочих профессий и с оплатой ниже прожиточного миниму-
ма, установленного для Ставропольского края. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, рассчи-
танный как отношение общего числа безработных к численности эко-
номически активного населения, составил 1,7%. 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
За январь-сентябрь 2011 года среднедушевые денежные доходы 

населения края в среднем за месяц сложились в сумме 12775,2 руб. и 
увеличились по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года на 7,3%. Реальный объем денежных доходов (с учетом изменения 
индекса потребительских цен) за этот же период сократился на 1,6%. 

Потребительские расходы населения за январь-сентябрь 2011 г. 
в среднем на одного жителя края в месяц составили 11930,5 руб., и 
возросли по сравнению с соответствующим периодом предыдуще-
го года в номинальном выражении на 16,8%. 

Величина прожиточного минимума, рассчитанная министерством 
труда и социальной защиты населения и утвержденная постановле-
нием правительства Ставропольского края от 31.10.2011 г. № 443- п, 
за 3 квартал 2011 года составила 5813 рубля в среднем на 1 жителя 
края в месяц и снизилась по сравнению со 2 кварталом 2011 г. на 4,1%, 
а по сравнению с 3 кварталом 2010 года возросла на 9,5%. 

По сравнению со 2 кварталом т.г. стоимость минимального набо-
ра продуктов питания в составе потребительской корзины снизилась 
на 10,1% и составила 2085 руб., стоимость непродовольственных то-
варов – 992 руб., услуг – 2335 рублей.

Динамика величины прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам населения за 2010 – 2011 гг. харак-
теризуется следующими данными:

 
   рублей в месяц

Все насе-
ление

В том числе

трудоспо-
собные пенсионеры дети

2010 год
I квартал 5159 5471 4232 5151

II квартал 5298 5640 4344 5217

III квартал 5307 5663 4348 5189

IV квартал 5539 5920 4549 5362

В среднем 
за год 5326 5674 4368 5230

2011 год
I квартал 6075 6479 5014 5904

II квартал 6064 6480 4979 5878

III квартал 5813 6215 4759 5636
 
В 3-м квартале 2011 года размер среднедушевого денежного до-

хода населения в 2,5 раза превысил величину прожиточного мини-
мума, среднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та – в 2,7 раза, средний размер назначенной пенсии по состоянию 
на 1 октября – в 1,6 раза. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работни-
кам в январе-сентябре 2011 г. (по полному кругу предприятий и ор-
ганизаций, включая субъекты малого предпринимательства), уве-
личилась в сравнении с январем-сентябрем 2010 г. на 10,6% и со-
ставила 15390,9 рубля в расчете на одного работника. Реальная за-
работная плата (скорректированная на рост цен) составила 101,3% 
к январю-сентябрю 2010 г. 

В сфере финансовой деятельности размер заработной платы со-
ставил 32904 рубля в расчете на одного работника, производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды – 21401, на предприя-
тиях транспорта и связи 20167 рублей, в строительстве – 17162, на 
предприятиях по добыче полезных ископаемых – 16733, в обрабаты-
вающих производствах – 14634, здравоохранении – 12763 рубля. В 
сельском хозяйстве заработная плата составила 11960 рублей (в 1,3 
раза меньше среднекраевой), в образовании, учреждениях по орга-
низации отдыха и развлечений, культуры и спорта соответственно – 
10114 и 9217 рублей (соответственно в 1,5 и 1,7 раза меньше сред-
некраевой).

Пенсии. По данным Пенсионного фонда края, на 1 октября 2011 
года на учете состояло 712,3 тыс. пенсионеров. Среди них 562,0 тыс. 
(79% от общего числа) получали пенсию по старости; 63,8 тыс. (9%) – 
по инвалидности; 48,7 тыс. (7%) – социальные пенсии; 35,8 тыс. (5%) 
– по случаю потери кормильца; 1,4 тыс.- пенсии пострадавших в ре-
зультате радиационных и техногенных катастроф и 0,6 тыс. – пенсии 
федеральным государственным гражданским служащим.

На 1 октября 2011 г. средний размер пенсий составил 7504,1 руб. и 
по сравнению с 1 октября 2010 г. сумма пенсий увеличилась на 8,3%, 
а в реальном исчислении (с учетом изменения индекса потребитель-
ских цен) - на 3,2%. 

В 3 квартале 2011 г. размер среднемесячных пенсий составил 
44,6% к среднему размеру начисленной заработной платы. 

На 1 октября 2011 года в крае насчитывалось 119,3 тыс. человек 
получателей ежемесячного пособия на ребенка. Число детей, на ко-
торых назначено пособие, составило 188,6 тыс., или на 6% больше, 
чем на 1 октября 2010 г. Сумма выплаченных пособий за январь - сен-
тябрь 2011 г. достигла 832,3 млн рублей. Базовый размер ежемесяч-
ного пособия на ребенка с сентября 2011 г. составляет 350 руб., по-
собие на детей одиноких матерей - 700 руб., на детей военнослужа-
щих по призыву и родители которых уклоняются от уплаты алимен-
тов - 525 рублей.

КУРОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
В январе - сентябре 2011 г. в Ставропольском крае функциониро-

вали 137 коллективных средств размещения (без субъектов малого 
предпринимательства), из них 21 предприятие гостиничного типа и 
116 специализированных средств размещения (санаторно-курортные 
организации и организации отдыха). Санаториями и учреждениями 
отдыха обслужено 367,2 тыс. человек, что на 6% больше, чем за ян-
варь - сентябрь 2010 г. Доходы от предоставленных санаторных услуг 
увеличились по сравнению с 9 месяцами 2010 г. на 15% и составили 
9349,7 млн  рублей. В расчете на одну ночевку доходы коллективных 
средств размещения составили 1712,3 руб. против 1583,1 руб. в со-
ответствующем периоде прошлого года.

Территориальный орган федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ставропольского края за январь-сентябрь 2011 г.
По материалам территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
01 декабря 2011 г.  г. Ставрополь  № 154

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Преградном, 

Красногвардейский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 31 
декабря 2010 г. № 769 и 18 октября 2011 г. № 772), в связи с возникно-
вением очагов заразных болезней – сальмонеллеза и пастереллеза, 
выявленного у свиней на подворье в селе Преградном (ул. Октябрь-
ская, 114), Красногвардейский район, на основании представления 
начальника государственного учреждения «Красногвардейская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Афанасова А.П. от 
01.12.2011 № 758  в целях ликвидации очагов сальмонеллеза и па-
стереллеза свиней и недопущения распространения заболевания 
на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Преградном (ул. Октябрьская, 114), Красногвардейский 
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 31 
декабря 2011 года.

2. Утвердить прилагаемый План организационных, ветеринарно-
санитарных и хозяйственных мероприятий по ликвидации очагов 
сальмонеллеза и пастереллеза на подворье в селе Преградном и 
недопущению распространения заболевания на территории Крас-
ногвардейского района Ставропольского края.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
Г. А. ДжАИЛИДИ.

УТВЕРЖДЕН
приказом управления ветеринарии 

Ставропольского края 
от 01 декабря 2011 г. № 154

ПЛАН
организационных, ветеринарно-санитарных и хозяйственных 

мероприятий по ликвидации очагов сальмонеллеза 
и пастереллеза на подворье в селе Преградном 

и недопущению распространения заболевания на территории 
Красногвардейского района Ставропольского края 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения Исполнители

1 2 3 4

1. Запретить доступ на тер-
риторию неблагополуч-
ного пункта животных и 
птицы, реализацию из 
неблагополучного пун-
кта животных и продук-
ции животноводства, 
кормов, кормовых доба-
вок, инвентаря и обору-
дования для ухода за жи-
вотными 

до 31.12.2011 г. управление ветери-
нарии Ставрополь-
ского края (далее – 
управление ветери-
нарии края); админи-
страция муниципаль-
ного образования се-
ла Преградного; вла-
делец подворья

2. Трупы животных утилизи-
ровать 

немедленно владелец подворья; 
ГУ «Красногвардей-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

3. Имеющуюся в неблаго-
получном пункте про-
дукцию животного про-
исхождения подвергнуть 
ветеринарно-санитарной 
экспертизе и по результа-
там проведения экспер-
тизы поступить согласно 
правилам ветеринарно-
го осмотра убойных жи-
вотных и ветеринарно-
санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов

немедленно ГУ «Красногвардей-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»; 
владелец подворья

4. В неблагополучном пун-
кте провести дератиза-
ционные мероприятия с 
целью уничтожения мы-
шевидных грызунов 

немедленно владелец подворья; 
ГУ «Красногвардей-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

5. Уничтожить путем сжига-
ния трупы грызунов по-
сле дератизации

после про-
ведения де-
ратизации

владелец подворья; 
ГУ «Красногвардей-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

6. Корма, обсемененные 
сальмонеллами, обезза-
разить или уничтожить

немедленно владелец подворья; 
ГУ «Красногвардей-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

7. Провести дезинфекцию 
мест и помещений, где 
содержались больные 
животные, а также обо-
рудования и инвентаря 
по уходу за ними

немедленно владелец подворья; 
ГУ «Красногвардей-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

8. Провести заключитель-
ную дезинфекцию мест 
и помещений, где содер-
жались больные живот-
ные, с исследованием 
проб на качество дезин-
фекции

перед сняти-
ем ограни-

чений

владелец подворья; 
ГУ «Красногвардей-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

9. При наличии на подво-
рье других видов живот-
ных и птицы  проводить их 
ежедневный клинический 
осмотр

до 31.12.2011 г. ГУ «Красногвардей-
ская районная стан-
ция по борьбе с бо-
лезнями животных»

ПРИКАЗ
министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 
Ставропольского края

30 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 451

О признании утратившим силу приказа министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 29.05.2009 № 176 
«Об утверждении Положения о воспроизводственном 

участке на территории Ставропольского края»

В соответствии с Законом Ставропольского края от 03 июня 2010 
года № 40-кз «О внесении изменения в статью 9 Закона Ставро-
польского края «Об использовании лесов на территории Ставро-
польского края» и признании утратившими силу отдельных зако-
нодательных актов Ставропольского края в сфере охоты и охот-
ничьего хозяйства»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 
29.05.2009 № 176 «Об утверждении Положения о воспроизводствен-
ном участке на территории Ставропольского края».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности министра
А. Д. БАТУРИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
10 ноября 2011 г. г. Ставрополь №  64/4

Об утверждении Порядка государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории 

Ставропольского края 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 26 сентября 2007 г. № 111-п «О  го-
сударственном регулировании цен (тарифов) на территории Ставро-
польского края» и на основании Положения о региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлени-
ем Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, ре-
гиональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок регулирования и применения 

цен (тарифов) на территории Ставропольского края.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Исполняющая обязанности 
председателя региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
 Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

(Окончание на 4-6 стр.).
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).

УТВЕРЖДЕН
постановлением региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края

от 10 ноября 2011 г. № 64/4

ПОРЯДОК
государственного регулирования цен (тарифов) 

на территории Ставропольского края 

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок государственного регулирования цен (тари-
фов) на территории Ставропольского края (далее - Порядок) разра-
ботан на основании Положения о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, в целях исполне-
ния региональной тарифной комиссией Ставропольского края пол-
номочий по государственному регулированию (согласованию) цен и 
тарифов на товары (работы, услуги), осуществляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края. 

2. Порядок применяется при осуществлении региональной тариф-
ной комиссией Ставропольского края государственной функции по 
регулированию (согласованию) цен и тарифов в отношении всех ви-
дов товаров (работ, услуг), за исключением тех, в отношении кото-
рых порядок регулирования цен и тарифов установлен законодатель-
ством Российской Федерации. 

3. В настоящем Порядке используются следующие основные по-
нятия: 

орган регулирования – орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, уполномоченный в установленном порядке осуществлять 
государственное регулирование (согласование) цен и тарифов на то-
вары (работы, услуги) на территории Ставропольского края – регио-
нальная тарифная комиссия Ставропольского края (далее – комиссия);

регулируемая организация (субъект регулирования) – хозяйству-
ющий субъект, независимо от его организационно-правовой формы, 
осуществляющий деятельность по производству (реализации) това-
ров (работ, услуг), в отношении которых законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края уста-
новлено государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, 
наценок и др.); 

регулируемая деятельность – деятельность регулируемой орга-
низации по производству (реализации) товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, в рамках которой расчеты за товары, работы, услуги 
осуществляются по ценам и тарифам, установленным (согласован-
ным) органом регулирования;

регулируемая цена (тариф, надбавка, наценка и др.) – стоимость 
единицы товара (работы, услуги), установленная (согласованная) ор-
ганом регулирования  или сформированная с учетом установленной 
органом регулирования надбавки (наценки);

цена (тариф) – выраженная в валюте Российской Федерации сто-
имость единицы продукции, товара или услуги; 

предельная цена (тариф, надбавка, наценка и др.) – максимальная 
(минимальная) стоимость единицы товара (работы, услуги), установ-
ленная (согласованная) органом регулирования, в рамках которой 
конкретный размер цены (тарифа, надбавки, наценки и др.) может 
определяться регулируемой организацией самостоятельно;

фиксированная цена (тариф) – цена (тариф), уровень которой уста-
новлен органом регулирования в денежной сумме;

предельная наценка (надбавка) – предельный максимальный раз-
мер увеличения цены продукции, товара, выраженный в процентном 
отношении к цене закупки или к цене организации - изготовителя про-
дукции, товара, устанавливаемый в целях компенсации субъекту це-
нообразования затрат по реализации, а также получения им прибыли;

калькуляция затрат – расчет затрат, расходов в денежном выра-
жении на производство и (или) реализацию единицы (партии) про-
дукции, товаров и услуг в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

Под государственным регулированием цен (тарифов) понимает-
ся установление (согласование) органом регулирования предельных 
цен (тарифов), фиксированных цен (тарифов), предельных наценок 
(надбавок), другие способы регулирования, определенные действу-
ющими нормативными правовыми актами.

4. Основными принципами регулирования цен (тарифов, надба-
вок, наценок и др.) являются:

а) экономическая обоснованность расходов регулируемой орга-
низации;

б) стимулирование снижения производственных затрат, повыше-
ние экономической эффективности производства (реализации) то-
варов (работ, услуг) и применение энергосберегающих технологий; 

в) ведение раздельного учета по видам регулируемой деятель-
ности;

г) обеспечение безубыточности производства товаров (работ, 
услуг);

д) достижение баланса интересов потребителей товаров (работ, 
услуг) и интересов регулируемых организаций;

ж) обеспечение открытости и доступности для потребителей ин-
формации о рассмотрении и утверждении цен (тарифов).

5. При регулировании цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) при-
меняются следующие методы их установления (согласования):

а) метод экономически обоснованных расходов (затрат), при ко-
тором цены (тарифы, надбавки, наценки и др.) рассчитываются на 
основе размера необходимой валовой выручки регулируемой ор-
ганизации на каждый вид регулируемой деятельности и расчетного 
объема соответствующего вида регулируемой деятельности за рас-
четный период регулирования и (или) нормативном методе расчета 
тарифа (в случае отсутствия достоверных сведений о фактических 
затратах субъектов ценообразования);

б) метод индексации установленных цен (тарифов).
Выбор метода установления (согласования) цен (тарифов, надба-

вок, расценок и др.) осуществляется регулирующим органом (за ис-
ключение случаев установленных настоящим Порядком).

II. Процедура и сроки рассмотрения вопросов 
по установлению (согласованию) цен (тарифов, наценок)

6. Регулирование (согласование) цен (тарифов, надбавок, наце-
нок и др.) осуществляется органом регулирования по заявлениям и 
представленным обоснованным предложениям регулируемых ор-
ганизаций, по инициативе органа регулирования, а также по иным 
основаниям в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края в области ре-
гулирования цен (тарифов).

На основании предложений и расчетов, представленных регули-
руемыми организациями, могут устанавливаться единые на терри-
тории края, города, района цены (тарифы, надбавки, наценки и др.), 
обязательные к применению всеми хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими аналогичную деятельность.

7. Для установления (пересмотра) цен (тарифов, надбавок, наце-
нок и др., далее по тексту настоящего Порядка – цен) регулируемые 
организации представляют в орган регулирования следующие до-
кументы:

1) заявление в письменной форме об установлении цен за под-
писью руководителя регулируемой организации, с указанием рас-
четной величины проекта цены и перечня прилагаемых документов;

2) анкету, содержащую сведения о регулируемой организации на-
правившей заявление: наименование и реквизиты организации, юри-
дический и почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес офи-
циального сайта, контактные телефоны и факс, фамилия, имя, отче-
ство руководителя организации;

3) пояснительную записку обоснования причин изменения цен;
4) заключение (согласование) отраслевого министерства (управ-

ления, комитета) Ставропольского края и (или) органа местного са-
моуправления муниципального образования, организующего соот-
ветствующий вид регулируемой деятельности, по предложениям ре-
гулируемой организации по установлению (пересмотру) цен (в слу-
чаях, предусмотренных законодательством);

5) расчет необходимой валовой выручки; 
6) бухгалтерскую и налоговую отчетность по установленной фор-

ме за 2 предшествующих года или за период осуществления субъ-
ектом регулирования регулируемой деятельности, если он состав-
ляет менее 2 лет;

7) отчетную калькуляцию по данному виду продукции, товара, 
услуги за предыдущий период регулирования;

8) плановую калькуляцию затрат (расходов) по производству и ре-
ализации продукции, товаров, услуг с расшифровкой материальных 
и трудовых затрат, копии протоколов согласования цен, договоров, 
заключенных в результате проведения конкурсов, торгов, аукцио-
нов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эф-
фективное расходование денежных средств, официально опубли-
кованные прогнозные рыночные цены (тарифы), установленные на 
расчетный период регулирования, прогнозные индексы изменения 
цен по отраслям промышленности, а также копии соглашений, сче-
тов и других документов на важнейшие виды используемого сырья, 
материалов, услуг;

9) данные об объемах выпуска и (или) реализации продукции, то-
варов, услуг в натуральном выражении за предыдущий период регу-
лирования и планируемых объемах на расчетный период регулирова-
ния, обоснование изменения объемов (обследование пассажиропо-
тока, статистические данные об объемах товаров (услуг) за 2 года);

10) отчет о доходах;
11) отчет о распределении полученной прибыли, расчет необхо-

димой прибыли на предстоящий период регулирования;
12) копии бухгалтерского баланса с приложениями, приказа об 

учетной политике;
13) документы по видам регулируемой деятельности, указанным 

в соответствующих разделах настоящего Порядка.

При необходимости орган регулирования вправе запросить от 
субъекта регулирования другие материалы по экономическому обо-
снованию цен.

Документы предоставляются в орган регулирования на электрон-
ном и бумажном носителях. При этом документы на бумажных носи-
телях (в том числе расчетные таблицы и копии документов) должны 
быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем и упол-
номоченными должностными лицами, заверены печатью и сформи-
рованы в тома не более 100 листов.

Все страницы тома должны иметь сквозную нумерацию, а копии 
документов должны быть заверены надлежащим образом. 

8. Представленные материалы регистрируются в день поступле-
ния с указанием даты и времени регистрации.

9. Орган регулирования в течение 10 дней с даты поступления ма-
териалов проводит анализ указанных материалов и принимает ре-
шение об открытии дела об установлении цен, отказе в открытии де-
ла об установлении цен или о возврате представленных материалов 
на доработку.

Решение об открытии дела об установлении цен (тарифов) сопро-
вождается направлением субъекту регулирования извещения об от-
крытии дела об установлении цен (тарифов) с указанием должности, 
фамилии, имени и отчества лица, уполномоченного по делу. 

10. В случае применения регулирующим органом метода индек-
сации дело об установлении цен не открывается. 

Если изменение цен осуществляется в течение финансового го-
да в соответствии с актом Правительства Российской Федерации 
либо в целях приведения в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации, то дело об установлении цен не открывается, а 
материалы у регулируемой организации запрашиваются при нали-
чии необходимости. 

Установление цен (тарифов) производится органом регулирова-
ния путем рассмотрения соответствующих дел.

11. Решение об отказе в открытии дела об установлении цен при-
нимается, в случае если по результатам рассмотрения представлен-
ных материалов установлено, что они представлены ненадлежащим 
лицом, не имеющим намерения осуществлять регулируемую дея-
тельность.

О принятом решении лицо, представившее документы, информи-
руется письменно с указанием причин отказа.

Решение об отказе в открытии дела об установлении цен может 
быть оспорено в установленном законом порядке.

12. Представленные материалы могут быть возвращены на дора-
ботку в случае отсутствия хотя бы одного из документов, указанных 
в п. 7 настоящего порядка и в п.п. 21, 35, 48, 73 и 80 по видам регу-
лируемой деятельности. 

13. Орган регулирования вправе запросить дополнительные доку-
менты в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения об откры-
тии дела об установлении цен (тарифов, наценок), с обоснованием 
необходимости их представления и указанием формы представления 
документов. Субъект регулирования обязан представить указанные 
документы в течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса.

14. Материалы, отвечающие требованиям настоящего Порядка, 
принятые органом регулирования к рассмотрению, возврату не под-
лежат. 

15. Орган регулирования проводит экспертизу предложений об 
установлении цен. Срок проведения экспертизы устанавливается ор-
ганом регулирования, но не может превышать один месяц с даты от-
крытия дела об установлении цен. Для проведения экспертизы ор-
ган регулирования назначает экспертов из числа своих сотрудников. 

К делу об установлении цен (тарифов) приобщается экспертное 
заключение, а также экспертные заключения, представленные субъ-
ектами регулирования, потребителями и (или) иными заинтересован-
ными лицами. Эти экспертные заключения являются дополнитель-
ными материалами и представляются в орган регулирования в срок 
предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка. 

16. При проведении экспертизы по делу об установлении цен учи-
тываются:

фактические экономически обоснованные расходы (затраты) 
субъекта регулирования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения в сфере бухгалтерского учета;

уровень расходов устанавливается органом регулирования с ис-
пользованием метода экономически обоснованных, нормативных за-
трат (расходов) и метода сравнения аналогов;

средства, направляемые на оплату труда в соответствии с отрас-
левыми тарифными соглашениями, исходя из фактической числен-
ности персонала (но не выше нормативной численности), а при от-
сутствии отраслевых тарифных соглашений – в соответствии с фак-
тическим фондом оплаты труда;

отчисления на социальные нужды;
планируемые удорожания затрат (прогнозные индексы потреби-

тельских цен);
фактические объемы производства и реализации продукции, то-

варов и услуг, степень использования производственных мощностей;
размер государственных дотаций и других мер экономической 

поддержки, получаемых субъектом ценообразования;
прибыль, включающая в себя необходимые капитальные вложения 

(инвестиции) на развитие производства, выплату дивидендов, взно-
сы в уставные капиталы организаций, прочие экономически обосно-
ванные расходы, относимые на прибыль, включая затраты на предо-
ставление льгот, гарантий, и компенсаций в соответствии с отрасле-
выми тарифными соглашениями, а также налог на прибыль.

Орган регулирования принимает меры, направленные на исклю-
чение их регулируемых цен (тарифов) избыточных и неэффективных 
расходов регулируемых организаций, вызванных привлечением ими 
избыточных ресурсов и (или) снижением эффективности функцио-
нирования.

17. Экспертное заключение помимо общих мотивированных вы-
водов и рекомендаций должно содержать:

1) оценку достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении цен (тарифов, наценок);

2) оценку финансового состояния субъекта регулирования (по об-
щепринятым показателям);

3) анализ основных технико-экономических показателей, опре-
деляемых регулирующим органом, за 2 предшествующих года, те-
кущий год и расчетный период регулирования;

4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям 
расходов;

5) анализ экономической обоснованности величины прибыли, не-
обходимой для эффективного функционирования субъектов регу-
лирования;

6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необ-
ходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регули-
рования.

18. Решение об установлении цен (тарифов) принимается на за-
седании правления органа регулирования.

Заседание правления органа регулирования по рассмотрению дел 
об установлении цен (тарифов) проводится в соответствии с регла-
ментом, утверждаемым органом регулирования.

Субъект регулирования за 5 дней до рассмотрения дела об уста-
новлении цен (тарифов) извещается (с подтверждением получения 
извещения) о дате, времени и месте заседания правления, а не позд-
нее одного дня до заседания должен быть ознакомлен с его матери-
алами, включая проект постановления.

В случае отсутствия на заседании по уважительной причине офи-
циальных представителей организации, осуществляющей регули-
руемую деятельность, рассмотрение может быть отложено на срок, 
определяемый правлением. В случае повторного отсутствия указан-
ных представителей рассмотрение дела проводится без их участия.

Срок действия цен (тарифов), установленных регулирующим ор-
ганом, не может быть менее одного года. 

Решение органа регулирования об установлении цен (тарифов) 
публикуется в установленном порядке.

Решение об установлении цен (тарифов) обратной силы не имеет.
Разногласия, связанные с установлением цен (тарифов), рассма-

триваются органом регулирования в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

19. При установлении цен на очередной период регулирования ор-
ган регулирования может проводить в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации проверки хозяйственной 
деятельности регулируемых организаций, в части обоснованности 
величины цен и правильности их применения.

Орган регулирования вправе по результатам проверки хозяй-
ственной деятельности субъектов регулирования, а также в случае 
непредставления последними материалов, предусмотренных насто-
ящим Порядком, по своей инициативе рассмотреть вопрос об уста-
новлении тарифов (цен) в отношении указанных организаций исхо-
дя из имеющихся данных за предшествующие периоды регулиро-
вания, использованных в том числе для установления действующих 
тарифов.

20. Условия государственного регулирования цен (тарифов), уста-
новленные разделами I и II настоящего Порядка, распространяются 
на государственное регулирование цен (тарифов) в отношении всех 
видов товаров (работ, услуг), за исключением тех, в отношении ко-
торых порядок регулирования цен и тарифов установлен законода-
тельством Российской Федерации.

Особенности государственного регулирования цен и тарифов 
определены разделами III – VIII. 

Согласование стоимости услуг по погребению согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению осуществляется органом 
регулирования в соответствии с Порядком согласования стоимости 
услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Ставропольского края, утвержденным постановлением 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 ию-
ня 2008 № 16/4 «Об утверждении Порядка согласования стоимости 
услуг по погребению умерших (погибших) граждан, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Ставропольского края».

III. Порядок формирования и установления тарифов 
на перевозки пассажиров транспортом общего пользования

21. Регулируемые организации, осуществляющие перевозки пас-
сажиров транспортом общего пользования дополнительно к мате-
риалам, указанным в п. 7 настоящего Порядка, представляют в ор-
ган регулирования следующие документы:

1) договор перевозки, заключенный между органом исполни-
тельной власти Ставропольского края или уполномоченным орга-
ном местного самоуправления и перевозчиком (государственный или 
муниципальный контракт), являющийся основой для расчета регули-
рующим органом тарифов на пассажирские перевозки транспортом 
общего пользования, с обязательным приложением копии паспорта 
маршрута, оформленной в установленном порядке;

2) документы, устанавливающие право регулируемой организа-
ции на оказание услуг по перевозке пассажиров (лицензия на пере-
возки пассажиров, свидетельства о государственной регистрации, 
постановке на учет в налоговом органе), учредительные документы 
(договоры на осуществление пассажирских перевозок между адми-
нистрацией муниципального образования и перевозчиком, устав), 
договоры аренды, доверительного управления имуществом и др.;

3) заключение (согласование) министерства промышленности, 
энергетики и транспорта Ставропольского края или органа местного 
самоуправления по видам перевозок в соответствии с Законом Став-
ропольского края от 08.02.2010 № 5-кз «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения пассажирским автомобильным транс-
портом в Ставропольском крае» по представленному расчету тарифа;

4) данные об основных технико-экономических показателях де-
ятельности субъекта регулирования за предыдущий период (по 
форме согласно приложению 1), подтвержденные статистически-
ми и бухгалтерскими документами, формы статистической и бух-
галтерской отчетности (форма № 1-автотранс, форма № 3-авто-
транс, форма №  П-4, форма № 65-автотранс, форма № 1-ЭТР, фор-
ма № 65-ЭТР, бухгалтерский баланс, форма № 2 «Отчет о прибы-
лях и убытках» (с расшифровкой по видам услуг и отметкой нало-
гового органа);

5) коллективный договор;
6) штатное расписание;
7) положение о премировании;
8) данные об обследованиях пассажиропотока;
9) расчет пробега на планируемый период (по форме согласно 

приложению 2); 
10) расчет тарифа на перевозки пассажиров, по видам перево-

зок (по форме согласно приложению 3); 
11) расчет заработной платы водителей и годового фонда оплаты 

труда водителей (кондукторов) на расчетный период (по форме со-
гласно Приложению 4);

12) расчет затрат на топливо на планируемый период (расчет за-
трат на электроэнергию на планируемый период) (по форме соглас-
но приложениям 5 или 6);

13) расчет затрат на смазочные материалы на планируемый пе-
риод (по форме согласно приложению 7);

14) расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобиль-
ных шин на планируемый период (по форме согласно приложению 8);

15) расчет затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт 
транспортных средств на планируемый период (по форме согласно 
приложению 9);

16) расчет затрат на амортизацию подвижного состава на плани-
руемый период (по форме согласно приложению 10);

17) расчет затрат на общехозяйственные расходы на планируе-
мый период (по форме согласно приложению 11).

22. Для облегчения расчетов населения с субъектами регули-
рования (перевозчиками) орган регулирования вправе произвести 
обоснованное округление отпускных цен до целых или половинных 
значений рубля на транспортные услуги с превышением или сниже-
нием установленного уровня рентабельности, в отношении которо-
го действующим законодательством определен порядок налично-
го расчета.

23. Тарифы на услуги по перевозке пассажиров и багажа всеми 
видами транспорта общего пользования на территории Ставрополь-
ского края устанавливаются для юридических лиц или организаций 
независимо от их организационно–правовой формы и для индиви-
дуальных предпринимателей без образования юридического лица, 
оказывающих данный вид услуг населению Ставропольского края.

24. Систематическое обследование пассажиропотока в муници-
пальных образованиях осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства  автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 
1981 г. № 200 «Правила организации пассажирских перевозок на ав-
томобильном транспорте».

Обследования пассажиропотока могут осуществляться как 
сплошным методом обследования, так и в форме выборочных об-
следований.

При проведении выборочных обследований в репрезентативную 
выборку должны быть включены маршруты, максимально полно ха-
рактеризующие весь пассажирооборот муниципального образова-
ния за соответствующий период времени.

Анализ структуры пассажиропотока предполагает выделение всех 
льготных категорий пассажиров, определенных действующим зако-
нодательством.

Для получения квалифицированного заключения рекомендуется 
привлекать независимые экспертные организации, имеющие опыт 
обследований.

При проведении обследования пассажиропотока без привлече-
ния независимых экспертных организаций  обследование осущест-
вляется комиссией в составе представителей перевозчика и пред-
ставителей органов местного самоуправления.

Постоянный мониторинг пассажиропотока по структуре, сохраня-
ющей преемственность обследования, является обязательным усло-
вием формирования социального заказа. 

При введении новых маршрутов допускается установление вре-
менных тарифов на срок не более месяца по согласованию с регу-
лирующим органом без предоставления расчетов. Применение вре-
менных тарифов более месяца согласовывается с регулирующим ор-
ганом.

25. Порядок представления и рассмотрения документов, обосно-
вывающих уровень тарифа на перевозку пассажиров транспортом 
общего пользования, установлен настоящим Порядком. 

26. Субъекты регулирования инициируют предоставление доку-
ментов и пересмотр тарифа через уполномоченный орган местного 
самоуправления соответствующего муниципального образования 
Ставропольского края, осуществляющий организацию транспорт-
ного обслуживания населения в границах муниципальных образо-
ваний, и (или) орган исполнительной власти Ставропольского края, 
осуществляющий организацию транспортного обслуживания насе-
ления в пригородном сообщении.

Расчет и формирование тарифов на перевозку пассажиров транс-
портом общего пользования осуществляется перевозчиками исходя 
из принципа обязательного раздельного учета объемов перевозок 
пассажиров, пассажирооборота, доходов и расходов по видам пере-
возок (регулярные перевозки, перевозки по заказам, перевозки лег-
ковыми такси) и видам сообщений (городское, пригородное, между-
городное, международное).

Орган регулирования устанавливает предельные максимальные 
уровни тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего поль-
зования. Субъекты регулирования вправе применять иной тариф, в 
рамках установленного предельного максимального уровня тарифа, 
обеспечивающий безубыточную работу субъекта регулирования. 

Органами местного самоуправления соответствующего муници-
пального образования может быть принято решение о применении 
иного тарифа в рамках предельного уровня при условии финансо-
вого обеспечения такого решения за счет средств муниципально-
го бюджета. 

27. Основным документом, регламентирующим порядок учета и 
признания расходов и доходов перевозчиков, оказывающих услуги 
по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в Став-
ропольском крае, является  Инструкция по учету доходов и расхо-
дов по обычным видам деятельности на автомобильном транспорте, 
утвержденная приказом Минтранса РФ от 24 июня 2003 года № 153.

28.  Орган регулирования принимает меры, направленные на ис-
ключение из состава регулируемых тарифов избыточных и неэффек-
тивных расходов перевозчиков, вызванных привлечением ими избы-
точных ресурсов и (или) снижением эффективности функциониро-
вания (уровня загрузки транспортных средств).

29. К факторам, обусловливающим избыточные и неэффектив-
ные расходы, относятся:

1) превышение нормативного расхода топлива, электрической 
энергии и горюче-смазочных материалов (в расчете на 1 км пробега);

2) превышение нормативной численности персонала;
3) превышение планируемых цен (на топливо, горюче-смазочные 

материалы, электрическую энергию, запасные части, материалы 
автомобильные шины) над рыночными или регулируемыми ценами, 
сложившимися в муниципальном образовании на отчетную дату с 
индексом-дефлятором на регулируемый период;

4) снижение уровня загрузки транспортных средств, учтенного в 
действующих тарифах или установленного по согласованию с адми-
нистрацией муниципального образования с учетом программ опти-
мизации транспортного обслуживания.

30. В качестве исходной базы для установления тарифов на пере-
возки пассажиров транспортом общего пользования в расчетном пе-
риоде (год) принимаются нормативные затраты по видам сообщений, 
объем перевозок пассажиров и пассажирооборот с учетом факти-
ческих показателей прошлого периода (год, предшествующий рас-
четному) и данных обследования пассажиропотока.

31. Расчет и формирование тарифов проводятся по статьям за-
трат в соответствии с действующими нормативными документами:

1) затраты на заработную плату водителей и кондукторов опреде-
ляются на основании следующих документов:

отраслевое тарифное соглашение по автомобильному транспор-
ту и городскому наземному пассажирскому транспорту;

документ о действующем уровне месячной минимальной тариф-
ной ставки рабочих 1-го разряда;

штатное расписание предприятия;
коллективный договор; 
положения об оплате труда и премировании работников пред-

приятия;
трудовые договоры (соглашения), заключаемые с физическими 

лицами, не состоящими в штате предприятия;
производственный календарный план на текущий год.
Нормативная численность водителей и кондукторов рассчитыва-

ется на основании утвержденного расписания движения транспор-
та по маршрутам, путем деления продолжительности движения по 
всем маршрутам в расчетном периоде на баланс рабочего времени 
в расчетном периоде.

Баланс рабочего времени рассчитывается исходя из нормы ра-
бочего времени на календарный год (согласно производственному 
календарю) за минусом выходных, праздничных дней, дней очеред-
ных и дополнительных отпусков, неявок по болезни, приходящихся 
на одного работника.

Также при расчете нормативной численности водителей и кон-
дукторов необходимо учитывать время на подготовительно-
заключительные работы и время на предрейсовый медицинский 
осмотр.

Нормативная численность ремонтных рабочих на ремонт транс-
портных средств определяется в расчете на 10 тыс. км, исходя из 
нормативного пробега транспортных средств в расчетном периоде 
и норм трудоемкости по видам технического воздействия (ЕО, ТО-1, 
ТО-2, ТР), в соответствии с Положением о техническом обслужива-
нии и ремонте подвижного состава.

Затраты на оплату труда водителей, кондукторов и ремонтных ра-
бочих складываются, исходя из нормативной численности и средне-
месячной заработной платы, исчисленной исходя из тарифных ста-
вок, доплат, премий, в соответствии с принятыми на предприятии 
системами оплаты труда, определяемыми отраслевыми тарифны-
ми соглашениями и предусмотренными в коллективном договоре, 
с учетом фактического объема фонда оплаты труда этих категорий 
работников, сложившегося за предшествующий период.

При отсутствии расчета фонда оплаты труда, соответствующе-
го отраслевому тарифному соглашению, документов, подтвержда-
ющих фактическую величину фонда оплаты труда, затраты на опла-
ту труда определяются с учетом фактических затрат на оплату труда 
за предшествующий период и прогнозного индекса потребительских 
цен, установленного Минэкономразвития России на соответствую-
щий календарный год;

2) отчисления на социальные нужды отражают обязательные от-
числения на социальные нужды по установленным законодатель-
ством нормативам (единый социальный налог и отчисления на стра-
хование от несчастных случаев на производстве), в процентах от рас-
ходов на оплату труда работников, включаемых в себестоимость пе-
ревозки пассажиров.

Для обоснования данных расходов перевозчики представляют де-
кларации по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование, уведомления о размере страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование, расчеты по средствам обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

3) затраты на топливо и смазочные материалы учитывают затраты 
на бензин, газ, дизельное и другие виды топлива и смазочные мате-
риалы. Основанием для расчета затрат являются методические ре-
комендации «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на ав-
томобильном транспорте», введенные распоряжением Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р «О 
введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода 
топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте».

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки и мо-
дификации эксплуатируемых автомобилей в расчете на 100 км про-
бега автомобиля и соответствуют определенным условиям работы 
автомобильного транспорта. Нормы расхода топлива определяются 
на основании базовых линейных норм расхода применяемого вида 
топлива, с учетом всех поправочных коэффициентов, учитывающих 
дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные 
факторы, и утверждаются приказом по предприятию.

Затраты на топливо определяются с учетом норм расхода при-
меняемого вида топлива, нормативного пробега автомобилей и цен 
приобретения топлива, не превышающих их сложившийся средний 
уровень в муниципальном образовании, подтвержденных счетами-
фактурами, а также с учетом фактических затрат на топливо и сма-
зочные материалы за отчетный период. 

Нормы расхода смазочных материалов: масел - в литрах, смазок 
- в килограммах, установленных на 100 литров общего расхода то-
плива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля.

Затраты на смазочные материалы определяются исходя из дей-
ствующих норм расхода смазочных материалов, нормативного рас-
хода топлива и цен приобретения смазочных материалов, не превы-
шающих их сложившийся средний уровень в муниципальном обра-
зовании, подтвержденных счетами-фактурами.

При расчете тарифов на расчетный период стоимость топлива и 
смазочных материалов определяется с учетом прогнозных индексов 
изменения цен, установленных Минэкономразвития России на соот-
ветствующий календарный год.

При отсутствии установленных норм на топливо для транспортного 
средства, затраты на топливо могут быть определены в соответствии 
с нормами расхода топлива, установленными руководством по экс-
плуатации автотранспортных средств, представленным заводами-
изготовителями;

4) затраты на электроэнергию для городского наземного электри-
ческого транспорта определяются с учетом расхода электроэнер-
гию на тягу и прочие нужды и установленных тарифов на электро-
энергию, подтвержденных счетами-фактурами с учетом прогнозно-
го индекса изменения тарифов на электроэнергию, установленного 
Минэкономразвития России на соответствующий календарный год.

В случае отклонений расхода электроэнергии, планируемого 
предприятием на расчетный период от фактического расхода в сто-
рону повышения, необходимо представить обоснование этих откло-
нений и проводимые мероприятия по энергосбережению; 

5) затраты на износ и ремонт автомобильной резины рассчитыва-
ются в соответствии с временными нормами эксплуатационного про-
бега шин автотранспортных средств (РД 3112199-1085-02), утверж-
денными Министерством транспорта Российской Федерации от 
04  апреля 2002 года, расчетным пробегом транспортных средств, 
количеством ходовых шин и цен на приобретение шин, не превыша-
ющих их сложившийся уровень в муниципальном образовании, под-
твержденных счетами фактурами с учетом прогнозного индекса из-
менения цен Минэкономразвития России на соответствующий ка-
лендарный год;

6) затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт транс-
портных средств рассчитываются на основании норм затрат на тех-
ническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей и автобусов 
(для целей планирования), утвержденные Минавтотрансом РСФСР 
от 30 мая 1984 года № 60-ц с учетом индекса-дефлятора за период с 
1984 год по настоящее время на техническое обслуживание, ремонт 
транспортных средств, а также фактических расходов перевозчика 
за прошлый год по статье техническое обслуживание и текущий ре-
монт транспортных средств;

7) амортизационные отчисления на полное восстановление (из-
нос) транспортных средств в расчетном периоде определяются на 
основании действующих норм амортизационных отчислений, уста-
новленных в процентах от балансовой стоимости на 1000 км пробе-
га, и нормативного пробега транспортных средств. 

Сроки службы при начислении амортизации по основным сред-
ствам, приобретенным после 1 января 2002 года, могут устанавли-
ваться исходя из классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1 «О класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По машинам, оборудованию и транспортным средствам начисле-
ние амортизации прекращается после истечения нормативного срока 
службы при условии полного перенесения всей их стоимости на из-
держки производства и обращения. Амортизируемым имуществом 
признается имущество, которое находится у перевозчика на праве 
собственности, а также на иных законных основаниях, использует-
ся для извлечения дохода, и стоимость которого погашается путем 
начисления амортизации. 

При расчете амортизации основных средств на расчетный пери-
од перевозчики представляют:

отчет об использовании амортизационных отчислений за про-
шедший год;

расчет амортизации по вновь вводимым объектам;
приказы о проведении переоценки основных средств.
Если транспортные средства переданы перевозчику на услови-

ях аренды, то размер арендной платы не должен превышать сум-
мы амортизационных отчислений на полное восстановление транс-
портных средств и обязательных к уплате налогов в расчете на год.

Расходы на аренду транспортных средств, используемых для пе-
ревозки пассажиров, должны иметь соответствующее обоснование, 
подтверждающее, что вносимая арендная плата соответствует рас-
ходам, связанным с регулируемым видом деятельности, в том числе: 
восстановлением, капитальным ремонтом и иными расходами соб-
ственника по содержанию данного имущества.

При расчете расходов на аренду транспортных средств на рас-
четный период необходимо представить экономическое обоснова-
ние планируемых расходов;

8) к общехозяйственным (накладным) расходам относятся затра-
ты, связанные с обслуживанием и управлением перевозчиков, осу-
ществляющих регулируемую деятельность, в целом, которые не мо-
гут быть прямо отнесены на затраты по конкретным видам деятель-
ности.

Расшифровка накладных расходов производится по элементам 
затрат, с приложением их экономического обоснования, включая пе-
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речень договоров и расчеты расходов по отдельным элементам на 
расчетный период.

Распределение накладных расходов по видам сообщений осу-
ществляется пропорционально доле дохода от услуг по данному 
виду сообщений в суммарном объеме всех доходов перевозчика 
или иным способом, предусмотренным учетной политикой пере-
возчика.

В прочих расходах учитываются суммы налогов и платежей, начис-
ленные в установленном действующим законодательством поряд-
ке, в том числе: транспортный, на имущество (если данные налоги 
не учтены в составе арендной платы по арендуемым транспортным 
средствам), другие налоги и сборы, расходы за услуги автовокзалов.

Для обоснования расходов за услуги автовокзалов представля-
ется договор на оказание услуг автовокзала, смета расходов на со-
держание автовокзала с расшифровкой по элементам затрат, справ-
ку по выручке за отчетный период.

Расчет налогов производится с обоснованием налоговой базы и 
ставок налогов и с представлением форм налогового учета и отчет-
ности за отчетный период и на последнюю отчетную дату:

налоговая декларация по налогу на имущество;
налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с при-

менением упрощенной системы налогообложения;
налоговая декларация по налогу на прибыль организации;
налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности;
налоговые декларации и расчеты по другим налогам и сборам, 

уплачиваемым перевозчиками;
9) прибыль учитывается в тарифе как величина, необходимая для 

обеспечения перевозчика средствами на обслуживание привлечен-
ного и заемного капитала, собственными средствами на развитие, 
средствами финансирования за счет прибыли других обоснованных 
расходов.

32. Тариф на перевозку пассажиров в городском сообщении опре-
деляется по формуле:

Т = (З + Пр) / Оп, 
где Т – тариф за одну поездку одного пассажира, руб.;
З – экономические обоснованные затраты перевозчика на рас-

четный период, руб.;
Пр – необходимая прибыль, руб.;
Оп – общее количество перевезенных пассажиров на расчетный 

период с учетом данных статистики прошлого периода, результа-
тов обследования пассажиропотока и количества рейсов расчетно-
го периода (пассажиры).

33. Тариф на перевозку пассажиров в пригородном и междуго-
родном сообщении определяется по формуле:

Т = (З + Пр) / Оп,
Где Т – тариф за каждый километр пути одного пассажира, руб.;
З – экономически обоснованные затраты перевозчика на расчет-

ный период, руб.;
Пр - необходимая прибыль, руб.;
Оп – объем перевозок, рассчитанный как произведение пробега 

транспортных средств и возможного количества перевезенных пас-
сажиров с учетом пробега по маркам транспортных средств и их вме-
стимостью по местам для сидения с учетом данных статистики про-
шлого периода, результатов обследования пассажиропотока (пас-
сажирокилометры).

34. Тарифы могут устанавливаться по следующим категориям:
а) общие тарифы для всех маршрутов в городском, пригородном, 

междугородном сообщениях;
б) индивидуальные тарифы для отдельных маршрутов и перевоз-

чиков;
в) тарифы, действующие в соответствии с определенным перио-

дом времени или сезона.

IV. Порядок формирования и установления тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях  организациями промышленного 
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими 

субъектами независимо от организационно-правовой 
формы, за исключением организаций федерального 

железнодорожного транспорта 

35. Субъекты регулирования, оказывающие транспортные услу-
ги на подъездных железнодорожных путях, дополнительно к мате-
риалам, указанным в п. 7 настоящего Порядка, представляют в ор-
ган регулирования следующие документы:

1) документы, подтверждающие право субъекта регулирования 
заниматься соответствующим видом деятельности (перечень видов 
деятельности, изложенный в Уставе организации, копию лицензии 
на право осуществления деятельности, договор с железной дорогой 
об эксплуатации железнодорожного подъездного пути при станции 
примыкания и иные документы);

2) утвержденный в установленном порядке технологический про-
цесс работы подъездного пути, если его разработка необходима в 
соответствии с законодательством;

3) сведения об объемах выполненных услуг (работ), оказывае-
мых организацией промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных железнодорожных путях с расшифровкой плановых и 
фактических объемов оказываемых услуг по каждому потребителю 
услуг, с приложением копий договоров на оказание услуг, а в случае 
исполнения заказа, финансируемого из бюджетных средств, - ко-
пии договора с муниципальным или государственным заказчиком;

4) копию приказа и положения об учетной политике предприятия 
в целях бухгалтерского и налогового учета;

5) копии налоговых деклараций по начисленным налогам на по-
следнюю отчетную дату, по налогу на прибыль, по налогу на имуще-
ство, по земельному налогу, по транспортному налогу и другие до-
кументы по уплачиваемым налогам;

6) расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду;
7) уведомление о размере страховых взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев;
8) формы бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности 

за предшествующий период регулирования и на последнюю отчет-
ную дату:

форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;
форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
формы № 3 и № 5 к годовому отчету на последнюю дату;
форма № 1-ТР «Сведения о промышленном железнодорожном 

транспорте»;
форма № 5-З «Сведения о затратах на производство и реализа-

цию продукции» (для профильных предприятий);
выписки из Главной книги по счетам 20, 23, 25, 26 с расшифров-

кой и разбивкой по местам возникновения;
справку о распределении прибыли с расшифровкой счета 90;
справку об использовании амортизационных отчислений;
справку о доходах предприятия за базовый период по видам услуг;
9) копии технического паспорта подъездных железнодорожных пу-

тей (ведомости путей, стрелочных переводов с указанием их техни-
ческих характеристик (тип шпал, тип рельсов, вид балласта и иное);

инструкции о порядке обслуживания и организации движения на 
подъездном железнодорожном пути (общая характеристика пользо-
вания с указанием категории железнодорожных путей, порядок по-
дачи и уборки вагонов со станции на подъездные железнодорожные 
пути, маневровые работы);

основные технические показатели организации промышленного 
железнодорожного транспорта;

10) сведения об объемах услуг (грузооборот, вагонооборот), ока-
зываемых организацией на подъездных железнодорожных путях, в 
разрезе каждого потребителя за прошлый год, предшествующий пе-
риод и период регулирования;

11) расчет тарифа, анализ динамики изменения финансовых и на-
туральных показателей на транспортные услуги по перевозке груза 
согласно приложениям 12-25 к настоящему Порядку;

12) расчет затрат на топливо и смазочные материалы по каждой 
серии локомотивов в зависимости от вида работ (поездная, манев-
ровая) с предоставлением копий паспортов на используемые меха-
низмы;

13) график проведения планово-предупредительных ремонтов 
по каждому виду локомотивов и железнодорожных путей в соответ-
ствии с категориями, к которым они относятся, с указанием участков 
подъездных железнодорожных путей (номер, длина пути) и стрелоч-
ных переводов, подлежащих ремонту (с представлением дефектных 
ведомостей и смет);

14) расчет амортизационных отчислений;
15) расчет необходимой прибыли на регулируемый период.
36. Основным методом формирования тарифов на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях орга-
низациями промышленного железнодорожного транспорта и дру-
гими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-
правовой формы, за исключением организаций федерального же-
лезнодорожного транспорта (далее – транспортные услуги)) явля-
ется метод экономически обоснованных расходов (затрат).

37. Основные технические показатели деятельности организа-
ции промышленного железнодорожного транспорта составляются 
на основании технологических схем подъездных путей, характери-
стик основных технических средств и данных об их работе (прило-
жение 12).

Для локомотивного парка указывается количество локомотивов 
каждой серии.

Показатели работы организации промышленного железнодорож-
ного транспорта в натуральном выражении определяются на осно-
вании следующих документов:

договоров с владельцем инфраструктуры об эксплуатации желез-
нодорожного подъездного пути при станции примыкания;

договоров на подачу и уборку вагонов с контрагентами, ведомо-
сти подачи и уборки вагонов;

договоров с потребителями на оказание транспортных услуг;
схем подъездных путей с указанием участков, которые исполь-

зуются заказчиками.

38.  Определение состава расходов, применяемых для расчета 
цен (тарифов), и оценка их экономической обоснованности произ-
водятся в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской 
Федерации и методическими рекомендациями «Формирование та-
рифов и сборов на работы и услуги, выполняемые промышленным 
железнодорожным транспортом», утвержденными распоряжением 
Министерства  транспорта  Российской Федерации от 20 декабря 
2001 г. № АН-104-р, «Правилами эксплуатации и обслуживания же-
лезнодорожных путей необщего пользования», утвержденными При-
казом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 
июня 2003 № 26 (в редакции приказа   Минтранса РФ от 15.02.2008 
№ 28) и другими нормативными правовыми актами.

39. Тарифы на транспортные услуги организацией промышлен-
ного железнодорожного транспорта рассчитываются с учетом тех-
нологии выполняемых работ с использованием алгоритма прямо-
го отнесения фактических расходов на себестоимость конкретной 
оказываемой услуги.

При расчете тарифов для организаций промышленного желез-
нодорожного транспорта, ранее не осуществлявших деятельность 
в данной сфере услуг, и не имеющих фактических данных по рас-
ходам, расчет осуществляется на основании планируемых показа-
телей их деятельности и действующих норм расходов материалов, 
топлива и др. Планируемые показатели деятельности для таких ор-
ганизаций принимаются с учетом сравнительного анализа с расхо-
дами организаций промышленного железнодорожного транспорта, 
осуществляющих аналогичную деятельность.

40.  При расчете тарифов на транспортные услуги организации 
промышленного железнодорожного транспорта расходы на опла-
ту труда определяют с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями (при их наличии), 
коллективными договорами, другими нормативными правовыми 
актами.

41. Расходы организации, которые напрямую не относятся на ока-
зание регулируемых услуг (общехозяйственные, общепроизвод-
ственные расходы), распределяются между видами услуг пропор-
ционально прямым расходам, основной заработной плате произ-
водственных рабочих или иным способом, предусмотренным учет-
ной политикой организации, осуществляющей регулируемую дея-
тельность.

42. Затраты на транспортные услуги группируются по видам пре-
доставляемых транспортных услуг в соответствии с их экономиче-
ским содержанием и подразделяются на прямые и накладные.

К прямым расходам относятся затраты на материалы, топливо, 
оплату труда производственного персонала, отчисления на социаль-
ные нужды, амортизационные отчисления, затраты на ремонт и про-
чие прямые расходы.

42.1. Затраты на материалы.
Затраты на материалы включают в себя стоимость материалов 

на текущее содержание и эксплуатацию подвижного состава, пути, 
стрелочных переводов, переездов.

Расход материалов на текущее содержание, ремонт пути и стре-
лочных переводов определяется исходя из нормативов на 1 км пути (1 
стрелочный перевод), утвержденных указанием Министерства путей 
сообщения Российской Федерации от 29 ноября 1997 г. № С-1386-у 
«Среднесетевые нормы расхода материалов и изделий на текущее 
содержание, планово-предупредительную выправку, ремонт пути и 
других устройств путевого хозяйства» или нормативов, утвержден-
ных отраслевыми министерствами.

Расход материалов на содержание локомотивов определяется в 
соответствии с нормативами, утвержденными указанием Министер-
ства путей сообщения РФ от 05 апреля 1994 г. № М-257у и от 20 апре-
ля 1996 г. № М-184у «Среднесетевые нормы межремонтных периодов 
тягового подвижного состава», справочником по тепловозам про-
мышленного транспорта под редакцией Н.Н. Залита, нормативами, 
утвержденными отраслевыми министерствами, иными нормативны-
ми правовыми актами.

Цены материалов подтверждаются документально (счета, наклад-
ные и др.).

42.2. Затраты на топливо и смазочные материалы.
Расчет затрат на дизельное топливо для работы локомотивов, дре-

зин осуществляется по каждой серии локомотивов, дрезин исходя 
из объема работы локомотива, дрезины в год (в часах), норм расхо-
да топлива в зависимости от вида работы. Расчет расхода дизель-
ного топлива производится в соответствии с нормативами, утверж-
денными отраслевыми министерствами, иными нормативными пра-
вовыми актами. 

Затраты на смазочные материалы определяются исходя из нор-
мы расхода дизельного масла, принимаемой в размере 3 - 4 про-
центов от расхода топлива и цены 1 тонны масла, действующей на 
момент расчета тарифа с учетом индекса изменения цен на период 
регулирования.

Цены топлива и смазочных материалов подтверждаются доку-
ментально.

42.3. Амортизационные отчисления.
Амортизационные отчисления определяются на основании балан-

совой стоимости основных фондов и норм амортизационных отчис-
лений, утвержденных в установленном порядке.

Субъектам регулирования, оказывающим транспортные услуги, 
представляется полный перечень основных производственных фон-
дов, находящихся на балансе организации и участвующих в техноло-
гическом процессе, с указанием даты ввода в эксплуатацию основ-
ных производственных фондов, их балансовой стоимости, норм и 
сумм амортизационных отчислений в соответствии с действующи-
ми нормами амортизации.

42.4. Оплата труда (оплата труда производственного персонала).
В данной статье отражаются затраты на оплату труда основного 

производственного персонала, занятого в работах по перевозке гру-
зов по подъездным путям, а также по обслуживанию подвижного со-
става и подъездных путей: машинистов локомотивов, помощников 
машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, за-
нятых ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов (мон-
теров пути, дежурных стрелочного поста, приемосдатчиков грузов, 
прочего производственного персонала).

Затраты на оплату труда определяются в соответствии с утверж-
денным штатным расписанием, фактической численностью работа-
ющих, Отраслевой Единой Тарифной Сеткой и исходя из минимума, 
разрешаемого технологическим процессом.

42.5. Отчисления на социальные нужды.
Расчет единого социального налога производится по нормам и 

в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования».

42.6. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава и 
железнодорожных путей.

В статье отражаются затраты на ремонт подвижного состава 
(средний, капитальный), железнодорожных путей, стрелочных пере-
водов и иных основных фондов (капитальный, средний, подъемоч-
ный), осуществляемый сторонними организациями и собственными 
силами, в соответствии с графиками планово-предупредительных 
ремонтов.

Необходимость проведения ремонта железнодорожных пу-
тей устанавливается исходя из периодичности ремонта путей со-
гласно Техническим условиям на работы по ремонту и планово-
предупредительной выправке пути, утвержденным Министер-
ством путей сообщения Российской Федерации (далее - МПС РФ) 
от 30.09.2003 № ЦПТ-53; Инструкции по текущему содержанию же-
лезнодорожного пути, утвержденной МПС РФ от 01.07.2000 № ЦП-
774, Правилам технической эксплуатации железных дорог Россий-
ской Федерации, утвержденным МПС РФ от 26.05.2000 № ЦРБ-756, 
другим нормативным правовым актам.

Затраты, включаемые в ремонтный фонд, подтверждаются сме-
тами ремонтных работ. Выполнение ремонтных работ подтвержда-
ется актами о выполнении ремонтных работ. На схеме подъездных 
железнодорожных путей указываются номер, длина пути, стрелоч-
ные переводы, подлежащие ремонту.

42.7. Прочие прямые расходы могут включать в себя расходы на 
командировочные расходы, телефонную связь, содержание произ-
водственных зданий, коммунальные услуги, расходы по охране труда 
и технике безопасности, сборы, платежи и другие расходы, которые 
можно отнести на прямую в тариф на транспортные услуги на подъ-
ездных железнодорожных путях.

42.8. Общехозяйственные расходы.
В статье учитываются затраты на оплату труда административно-

управленческого персонала предприятия с отчислениями на соци-
альные нужды, расходы, связанные с управлением предприятием 
в целом, содержанием зданий и сооружений общехозяйственного 
характера, пожарной службы, сторожевой охраны, прочие расхо-
ды, относимые на себестоимость согласно действующему законо-
дательству.

Распределение общехозяйственных расходов по видам деятель-
ности осуществляется пропорционально прямым затратам, основ-
ной заработной плате производственных рабочих или иным спосо-
бом, предусмотренным учетной политикой предприятия.

42.9. Расчет прибыли.
Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на-

лога на прибыль (относимые на прибыль после налогообложения), 
включают в себя следующие основные группы расходов:

капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроиз-
водство;

прочие экономически обоснованные расходы, относимые на при-
быль после налогообложения, включая затраты организаций на пре-
доставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответ-
ствии с отраслевыми тарифными соглашениями, другими норматив-
ными правовыми актами.

Расчет расходов инвестиционного характера, необходимых для 
финансового обеспечения, развития и модернизации промышлен-

ного железнодорожного транспорта, основан на среднесрочном (3-
5 лет) долгосрочном (свыше 5 лет) инвестиционном плане (програм-
ме) развития предприятия.

В него включаются мероприятия по реализации проектов, направ-
ленных на замену изношенных фондов, совершенствование техноло-
гии производства, развитие мощностей, реконструкцию объектов, 
автоматизацию и диспетчеризацию и т.п.; перечень объектов, объ-
ем инвестиций, сроки их освоения, источники финансирования ка-
питальных вложений, сроки и порядок возврата кредитов; технико-
экономические обоснования или бизнес-план, подтверждающие эф-
фективность предполагаемых вложений, срок окупаемости капиталь-
ных вложений.

При расчете инвестиций на развитие организацией промышлен-
ного железнодорожного транспорта учитываются темпы развития 
производственной базы, инфраструктуры, наращивания объемов 
грузоперевозок предприятиями - заказчиками транспортных услуг.

Регулируемая организация для обоснования необходимости уче-
та инвестиционных составляющих в тарифе разрабатывает и пред-
ставляет в орган регулирования перспективный план инвестицион-
ных вложений.

В необходимую валовую выручку включаются налоги, уплаченные 
из прибыли в соответствии с законодательством.

43. Тариф за перевозку грузов по железнодорожным путям ор-
ганизации промышленного железнодорожного транспорта рассчи-
тывается для каждого грузового (маневрового) района по формуле:

Тп = (Зп +Пп)/Оп, где:
Тп – тариф за перевозку груза по грузовому (маневровому) рай-

ону, тыс. руб.; 
Зп – затраты по перевозке грузов, тыс. руб.;
Пп – прибыль, тыс. руб.;
Оп – объем перевозки грузов на расстояние согласно протяжен-

ности железнодорожных путей грузового района или стрелок при-
мыкания в соответствии с договорами на перевозку (подачу и убор-
ку вагонов) грузов, тыс. т.

44. Решение о применении метода индексации принимается ор-
ганом регулирования по предложению субъекта регулирования ис-
ходя из анализа его деятельности за предшествующий период ре-
гулирования.

При применении метода индексации учитываются:
программы сокращения расходов предприятий, осуществляющих 

регулируемую деятельность;
изменение состава или объемов финансирования инвестицион-

ных программ;
изменение объема услуг в натуральном выражении;
выпадающие доходы, полученные предприятием по не зависящим 

от него причинам, или полученный избыток, выявленные по итогам 
предыдущих периодов;

экономически обоснованные расходы предприятия.

V. Порядок формирования и установления наценок 
на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях 

общественного питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных 

и высших учебных заведениях

45. К предприятиям общественного питания при образователь-
ных учреждениях относятся хозяйствующие субъекты, оказываю-
щие услуги общественного питания в школьных столовых, а также 
в столовых профтехучилищ, средних специальных и высших учеб-
ных заведениях.

К продукции общественного питания собственного производства 
(далее – продукция собственного производства) относится кулинар-
ная продукция и кондитерские изделия производства предприятий 
общественного питания. 

К покупным товарам относятся продукты питания, реализуемые 
предприятиями общественного питания при образовательных учреж-
дениях без осуществления технологической обработки.

Наценка на продукцию общественного питания - цена услуг пред-
приятий общественного питания по доведению товара до потреби-
теля и его реализации (далее – наценка).

Издержки предприятий общественного питания - выраженные в 
денежной форме затраты трудовых, материальных и финансовых ре-
сурсов на осуществление производственно-торговой деятельности 
предприятия (далее – издержки).

46. Государственное регулирование наценки на продукцию (това-
ры), реализуемую на предприятиях общественного питания при об-
разовательных учреждениях Ставропольского края, осуществляется 
путем установления фиксированных либо предельных (максималь-
ных) уровней наценок на продукцию (товары), реализуемую на пред-
приятиях общественного питания при образовательных учреждени-
ях в процентах в разрезе видов реализуемой продукции (товаров):

наценка на продукцию собственного производства; 
наценка на покупные товары.
47. Регулируемая наценка применяется к фактической себестои-

мости готового блюда и к фактической цене закупки продукции (то-
вара). Под фактической ценой закупки продукции (товара) понима-
ется цена, указываемая в сопроводительной документации на товар 
(в договорах, протоколах, счетах, накладных и т.п.). 

48. Для установления (пересмотра) уровней наценок на реализу-
емую продукцию (товары) на предприятиях общественного питания 
при образовательных учреждениях регулируемые организации пред-
ставляют в орган регулирования документы в соответствии с пунктом 
7 настоящего Порядка, а также следующие документы:

1) документы предприятий общественного питания при образо-
вательных учреждениях, на основе данных которых осуществляется 
экономическое обоснование уровня наценок:

копия учредительных документов;
копия приказа об учетной политике и рабочий план счетов;
бухгалтерская отчетность за предыдущий год и на последнюю от-

четную дату;
документ, утверждающий способ отнесения затрат предприятия 

по видам деятельности;
для рассмотрения вопроса установления наценок на продукцию 

собственного производства и реализацию покупных товаров обра-
зовательным учреждением – копии бюджетной и внебюджетной смет 
на отчетный и плановый периоды, положение по предприниматель-
ской деятельности;

заполненные таблицы расчетов в соответствии с приложениями 
26-37:

основные показатели предприятия общественного питания при 
образовательном учреждении;

расшифровка доходов от реализации продукции собственного 
производства и покупных товаров предприятия общественного пи-
тания при учреждении образования;

данные о стоимости реализованного пищевого сырья, использо-
ванного для изготовления продукции собственного производства, 
стоимости реализованных покупных товаров в мелкой расфасовке, 
в т.ч. хлеба в ценах приобретения; 

расчет расходов на производство и реализацию продукции (то-
варов) по регулируемой деятельности;

расчет расходов на фонд оплаты труда по регулируемой деятель-
ности;

расчет расходов на оплату коммунальных услуг и содержание объ-
екта;

расчет расходов на амортизационные отчисления на восстанов-
ление основных производственных фондов;

расчет затрат на оплату горюче-смазочных материалов;
расчет расходов на специальную одежду;
расчет затрат на МБП (в т.ч. инвентарь, хозяйственную утварь);
расчет общехозяйственных расходов;
расчет необходимой прибыли.
статистическая отчетность, содержащая сведения об объемах 

оборота общественного питания, численности, заработной плате и 
движении работников предприятия общественного питания при об-
разовательном учреждении, о затратах на производство и реализа-
цию продукции;

действующие в организации нормативные и отраслевые акты (в 
т.ч.: копии положения об оплате труда, положения о премировании, 
копия коллективного договора, штатного расписания);

справка об использовании прибыли за предыдущий год.
49. Отчетными данными служат данные бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности.
Расчеты наценок производятся на период, в качестве которого 

принимается календарный год.
Все показатели представляются в следующем разрезе: за год, 

предшествующий отчетному периоду, отчетный период, плановый 
период регулирования. Дается обоснование изменения (увеличения 
или снижения) затрат с приложением копий документов. 

Представленные документы подписываются руководителем и 
главным бухгалтером предприятия общественного питания при об-
разовательном учреждении, прилагаемые копии документов заве-
ряются уполномоченными должностными лицами в установленном 
законодательством порядке. 

50. В целях определения размеров устанавливаемых наценок на 
основании данных, представляемых предприятиями общественно-
го питания при образовательных учреждениях за базовый и отчет-
ный периоды регулирования, рассчитываются следующие показа-
тели по регулируемому виду деятельности на плановый период ре-
гулирования:

доход от реализации продукции (товаров);
стоимость пищевого сырья для изготовления продукции собствен-

ного производства, стоимость покупных товаров, планируемых к ре-
ализации в плановом периоде регулирования, в прогнозных ценах; 

необходимая валовая выручка (НВВ) - наценка общественного пи-
тания, исчисленная в денежном выражении;

расходы на производство и реализацию продукции (товаров) (из-
держки обращения);

внереализационные доходы и расходы;
необходимая прибыль на период регулирования.

51. При расчете дохода от реализации учитывается выручка, пла-
нируемая к получению предприятиями общественного питания при 
образовательных учреждениях от реализации продукции собствен-
ного производства и покупных товаров, без учета налога на добав-
ленную стоимость.

Стоимость пищевого сырья, покупных товаров, предусмотренных 
для реализации в плановом периоде регулирования, указывается в 
ценах закупки (без учета налога на добавленную стоимость), опре-
деляемых путем индексации средневзвешенных цен отчетного пе-
риода на коэффициент, указанный в составе основных показателей 
одобренного Правительством Российской Федерации прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации на оче-
редной финансовый год и плановый период.

Предприятия, применяющие упрощенную систему налогообло-
жения или систему налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход, указывают стоимость приобретенной и планируемой 
к реализации продукции (товаров) с учетом налога на добавленную 
стоимость.

Определение состава расходов и оценка их экономической обо-
снованности производятся в соответствии с главой 25 «Налог на при-
быль» Налогового кодекса Российской Федерации  и настоящим По-
рядком. Избыточные и непроизводительные расходы предприятий, 
осуществляющих регулируемую деятельность, исключаются из со-
става расходов, относимых к регулируемой деятельности.

52. Планируемые расходы по регулируемой деятельности рассчи-
тываются как сумма прямых и косвенных расходов. 

52.1. Прямые расходы: 
1) расходы на оплату труда торгово-производственного персо-

нала.
В расходы на оплату труда торгово-производственного персонала 

включаются любые начисления работникам в денежной и (или) нату-
ральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенса-
ционные начисления, связанные с режимом работы или условиями 
труда, премии и единовременные поощрительные начисления, рас-
ходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные 
нормами законодательства Российской Федерации, трудовыми до-
говорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

2) расходы на содержание зданий, сооружений, помещений.
В расходы на содержание зданий, сооружений, помещений вклю-

чаются расходы на содержание, в т.ч. санитарно-гигиеническое об-
служивание, аренду (в соответствии с заключенными договорами) и 
текущий ремонт зданий, помещений.

3) расходы на оплату коммунальных услуг.
При расчете расходов на коммунальные услуги учитываются рас-

ходы по электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, га-
зоснабжению, теплоснабжению, вывоз ТБО (ЖБО), содержание при-
легающих к зданиям территорий, техническое обслуживание и ре-
монт инженерных сетей. 

4) расходы на амортизационные отчисления.
Годовая сумма амортизации исчисляется как произведение пер-

воначальной стоимости основных средств, определяемой по «Ин-
вентарной карточке учета основных средств», и нормы амортизации, 
определенной исходя из срока полезного использования оборудо-
вания, установленного в соответствии с классификацией основных 
средств, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», другими норма-
тивными правовыми актами. 

5) транспортные расходы.
При расчете транспортных расходов учитываются договоры на 

оказание транспортных услуг сторонними организациями, фактиче-
ские затраты на содержание и обслуживание транспорта, находяще-
гося на балансе предприятия, арендные платежи, расходы на ГСМ.

6) расходы на содержание оборудования и прочих основных 
средств.

В расходы на содержание оборудования и прочих основных 
средств включаются расходы на обслуживание, аренду (в соответ-
ствии с заключенными договорами) и ремонт оборудования и про-
чих основных средств.

7) прочие расходы.
Прочие расходы, относимые непосредственно на регулируемую 

деятельность, рассчитываются с учетом положений статьи 264 На-
логового кодекса Российской Федерации и положений учетной по-
литики.

52.2. Косвенные расходы: 
К косвенным расходам относятся: затраты на оплату труда 

административно-управленческого и вспомогательного персонала 
предприятия с отчислениями на социальные нужды, расходы, свя-
занные с управлением предприятием, содержанием зданий и соо-
ружений, арендой помещений и другими расходами, определяемы-
ми в соответствии с законодательством.

Отнесение косвенных расходов на регулируемую деятельность 
осуществляется в соответствии с учетной политикой, принятой на 
предприятии общественного питания при образовательном учреж-
дении.

В состав внереализационных расходов включаются обоснован-
ные затраты на осуществление деятельности, непосредственно не 
связанной с производством и (или) реализацией, определяемые в 
соответствии с законодательством.

В состав внереализационных доходов включаются доходы, ука-
занные в статье 250 Налогового кодекса Российской Федерации.

Отнесение внереализационных доходов и расходов на регулиру-
емую деятельность осуществляется в соответствии с учетной поли-
тикой, принятой на предприятии общественного питания при обра-
зовательном учреждении.

53. Необходимая прибыль от реализации продукции собственно-
го производства и покупных товаров складывается из следующих 
составляющих:

прибыль на развитие производства;
прибыль на социальное развитие;
налоги на прибыль в соответствии с действующим законодатель-

ством.
54. Расчет экономически обоснованного размера наценки. 
54.1. Необходимая валовая выручка на плановый период регули-

рования для возмещения экономически обоснованных расходов на 
производство и реализацию продукции общественного питания и по-
купных товаров и получение прибыли, определяется по формуле 1:

НВВ = ИО – ВД + ВР + П, 
где: ИО - издержки обращения;
 ВД – внереализационные доходы, относимые на регулируемую 

деятельность;
 ВР - внереализационные расходы, относимые на регулируемую 

деятельность; 
 П - необходимая сумма прибыли до налогообложения;

54.2. Размер наценки на произведенную и реализованную продук-
цию собственного производства выражается в процентах и опреде-
ляется по формуле 2:

                      НВВпрод 
 РНпрод =

                       х 100 , 
                       Стпрод 

 
где: НВВпрод - необходимая валовая выручка для производства и 

реализации продукции собственного производства в плановом пе-
риоде регулирования  (в руб.) (расчет по формуле 1); 

Ст прод - стоимость сырья для производства продукции собствен-
ного производства в плановом периоде регулирования (в руб.).

Предельный размер наценки на приобретенные и реализован-
ные товары выражается в процентах и определяется по формуле 3:

                  НВВтов 

 РНтов =
                   х 100 , 

                   Сттов 

где: НВВтов - необходимая валовая выручка для реализации то-
варов в плановом периоде регулирования  (в руб.) (расчет по фор-
муле 1);

 Сттов - стоимость приобретенных товаров для последующей реа-
лизации в плановом периоде регулирования (в руб.).

55. Формирование цен и применение наценок.
Цены на продукцию общественного питания и покупные товары 

складываются из стоимости сырья в ценах приобретения (товаров 
для перепродажи в ценах приобретения) и наценок, возмещающих 
расходы предприятий по производству и реализации продукции и 
обеспечения их рентабельной работы.

Исчисление суммы наценки производится в следующем порядке.
Предприятиями общественного питания при образовательных 

учреждениях, являющихся плательщиками налога на добавленную 
стоимость (далее – НДС), - от цен без НДС с последующим приме-
нением ставки налога.

Предприятиями общественного питания при образовательных 
учреждениях, не являющихся плательщиками НДС, - от цен, вклю-
чающих НДС, уплаченный поставщикам.

56. В случае установления предельных розничных цен на продук-
цию, указанную в перечне отдельных видов социально значимых то-
варов первой необходимости, в отношении которых могут устанав-
ливаться предельно допустимые розничные цены в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ию-
ля 2010 г. № 530 «Об утверждении правил установления предель-
но допустимых розничных цен на отдельные виды социально зна-
чимых продовольственных товаров первой необходимости, перечня 
отдельных видов социально значимых продовольственных товаров 
первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться 
предельно допустимые розничные цены, и перечня отдельных видов 
социально значимых продовольственных товаров, за приобретение 
определенного количества которых хозяйствующему субъекту, осу-
ществляющему торговую деятельность, не допускается выплата воз-
награждения», реализация данной продукции на предприятиях об-
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щественного питания при образовательных учреждениях осущест-
вляется по ценам, не превышающим установленные предельно до-
пустимые розничные цены. 

Цены на продукцию собственного производства, товары, реализу-
емые на предприятиях общественного питания при образовательных 
учреждениях Ставропольского края, округляются до 10 копеек (до 5 
копеек отбрасываются, 5 копеек и выше округляются до 10 копеек);

округлению подлежат цены конечной реализации на продукцию 
предприятий общественного питания собственного производства, 
товары покупные после начисления всех наценок.

VI. Порядок формирования и установления ставок на работы 
по технической инвентаризации жилищного фонда

57. Ставки на работы по технической инвентаризации устанавли-
ваются по каждому виду работ технической инвентаризации жилищ-
ного фонда, выполняемых в соответствии с требованиями к органи-
зации и порядку проведения технической инвентаризации и учета 
жилищного фонда.

Органом регулирования может рассматриваться вопрос об уста-
новлении коэффициента изменения ставок на техническую инвен-
таризацию жилищного фонда, порядок и условия расчета которого 
определены настоящим Порядком.

При расчете ставок на техническую инвентаризацию жилищного 
фонда налог на добавленную стоимость не учитывается и включа-
ется в стоимость работ дополнительно в размере, установленном в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации на мо-
мент расчета с заказчиком за выполненные работы (за исключени-
ем регулируемых организаций, применяющих упрощенную систе-
му налогообложения).

58. За единицу измерения работ принимается натуральный по-
казатель, соответствующий показателю работ, принятому в Нормах 
времени на выполнение работ по государственному техническому 
учету и технической инвентаризации объектов градостроительной 
деятельности, утвержденных приказом Госстроя России от 15 мая 
2002 г. № 79 (далее - Нормы времени).

59. Расчет ставок на техническую инвентаризацию жилищного 
фонда осуществляется по формуле:

Ст = Нвр x Снч, (1)
где Ст - ставка за техническую инвентаризацию жилищного фон-

да, руб.;
Нвр - нормы времени на выполнение работ в человеко-часах, дей-

ствующие в соответствии с Нормами времени.
Снч - стоимость 1 нормочаса в рублях на выполнение работ по тех-

нической инвентаризации жилищного фонда.
59.1. Стоимость 1 нормочаса (Снч) определяется по формуле

Снч = ЗПои x Кесн x Ккр x Кпр, (2)
где ЗПои - заработная плата основного исполнителя работ, руб.;
Кесн - коэффициент, учитывающий величину отчислений на соци-

альные нужды (в том числе страховой тариф на обязательное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний);

Ккр - коэффициент, учитывающий величину косвенных расходов;
Кпр - коэффициент, учитывающий величину прибыли.
59.2. Заработная плата основного исполнителя работ (ЗПои) опре-

деляется по формуле
ЗПои = Чтс x 1 чел./час (руб.), (3)

где Чтс - часовая тарифная ставка основного исполнителя работ.
59.3 Часовая тарифная ставка (Чтс) определяется по формуле

Чтс = Тст x k x 12 / Фрв (руб.), (4)
где Тст - тарифная ставка рабочего первого разряда, руб.;
k - межразрядный тарифный коэффициент в зависимости от раз-

ряда оплаты труда;
12 - количество месяцев в году;
Фрв - годовой фонд рабочего времени на период регулирования, 

час.
59.4. Размер тарифной ставки рабочего первого разряда и меж-

разрядного тарифного коэффициента определяется в соответствии с 
уставом регулируемой организации, штатным расписанием, коллек-
тивным договором, трудовыми договорами, положениями об оплате 
труда, отраслевым тарифным соглашениям, приказами руководителя 
по вопросам оплаты труда, а также законодательными нормативны-
ми актами Российской Федерации Ставропольского края и органов 
местного самоуправления.

59.5. Коэффициент, учитывающий величину отчислений на соци-
альные нужды (Кесн), определяется по формуле

Кесн = 1 + Оесн% / 100, (5)
где Оесн% - отчисления на социальные нужды (единый социаль-

ный налог и страховой тариф на обязательное страхование от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний) в размерах, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, %.

59.6. Коэффициент, учитывающий величину косвенных расходов 
(Ккр), определяется по формуле

Ккр =Рк / Рот, (6)
где Рк - косвенные расходы на период регулирования, тыс. руб.;
Рот - расходы на оплату труда персонала, непосредственно уча-

ствующего в процессе выполнения работ, с учетом отчислений на 
социальные нужды на период регулирования, тыс. руб.

59.7 Коэффициент, учитывающий величину прибыли (Кпр), опре-
деляется по формуле

Кпр = 1 + Пр / Р, (7)
где Пр - прибыль от реализации работ на период регулирования, 

тыс. руб.;
Р - расходы (себестоимость) от реализации работ на период ре-

гулирования, тыс. руб.
При расчете стоимости нормочаса его значение округляется до 

второго знака после запятой. 
60. Расчет коэффициента изменения ставок на техническую ин-

вентаризацию жилищного фонда. 
Регулирующим органом может быть рассмотрен вопрос об уста-

новлении коэффициента изменения ставок на техническую инвен-
таризацию жилищного фонда в следующих случаях:

если регулируемой организацией не изменена система налого-
обложения;

если действующие ставки на техническую инвентаризацию жи-
лищного фонда установлены регулирующим органом;

если наименования и характеристики работ по технической ин-
вентаризации жилищного фонда, принятые в расчетах ставок на пе-
риод регулирования, не изменились по сравнению с предусмотрен-
ными в действующих ставках;

если должности основных исполнителей, принятые в расчетах ста-
вок на период регулирования, не изменились по сравнению с пред-
усмотренными в действующих ставках;

если изменение стоимости 1 нормочаса на период регулирова-
ния по сравнению со стоимостью, предусмотренной в действующих 
ставках, будет иметь одинаковую величину по каждому основному 
исполнителю.

Коэффициент изменения ставок за техническую инвентаризацию 
жилищного фонда определяется как отношение стоимости 1 нормоча-
са, рассчитанной на период регулирования, к стоимости 1 нормочаса, 
принятой в действующих ставках, по каждому основному исполните-
лю. Расчет стоимости 1 нормочаса по каждому основному исполните-
лю осуществляется по формуле (2) пункта 59.1 настоящего Порядка.

При расчете коэффициента изменения ставок его значение окру-
гляется до второго знака после запятой.

61. Сводный расчет расходов представляется в соответствии с 
приложениями 38-70. Расчет расходов осуществляется по следую-
щим составляющим:

61.1. Расходы на оплату труда персонала, непосредственно уча-
ствующего в процессе выполнения работ.

Расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвую-
щего в процессе выполнения работ, определяются в соответствии с 
уставом регулируемой организации, штатным расписанием, коллек-
тивным договором, трудовыми договорами, положениями об оплате 
труда и о премировании, отраслевым тарифным соглашением, за-
ключенными в установленной порядке, должностными инструкция-
ми, приказами руководителя по вопросам оплаты труда, а также зако-
нодательными, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Ставропольского края, органов местного самоуправления, с 
учетом фактического объема фонда оплаты труда в текущем периоде.

Расчет и экономическое обоснование расходов на оплату труда 
на период регулирования, а также фактических расходов за базовый 
период и на последнюю отчетную дату текущего периода представ-
ляются по формам учетных документов, применяемых регулируемой 
организацией при расчете заработной платы. В формах выделяют-
ся расходы на оплату труда по работам, выполняемым по договорам 
гражданско-правового характера.

К расчету прилагаются: производственный календарь рабочего 
времени на период регулирования и копии документов, перечислен-
ных в абзаце 2 данного пункта.

61.2. Отчисления на социальные нужды (единый социальный на-
лог и страховой тариф на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) персо-
нала, непосредственно участвующего в процессе выполнения работ.

Сумма отчислений на социальные нужды (единый социальный налог 
и страховой тариф на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний) рассчитывается ис-
ходя из размеров, установленных действующим законодательством РФ.

К расчету прилагаются копии страхового свидетельства и уве-
домления о размере страховых взносов на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, налоговой декларации по налогу, уплачивае-
мому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

61.3. Материальные расходы.
Материальные расходы определяются на основании установлен-

ных нормативов и цен в соответствии с нормативными правовыми до-
кументами по установлению материальных расходов, счетов-фактур 
на материалы за последнюю отчетную дату текущего периода.

61.4. Амортизационные отчисления.
Сумма амортизационных отчислений по основным средствам, не-

материальным активам определяется в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения в сфере бухгал-
терского учета, и порядком расчета, принятым регулируемой орга-
низацией в приказе об учетной политике.

Прилагаются копии: ведомостей начисления амортизации за ба-
зовый период и на последнюю отчетную дату текущего периода, ак-
тов о приеме-передаче или списании основных средств, приказов о 
консервации основных средств и т. д.

61.5. Расходы на оплату труда по административно-управ лен-
ческому и вспомогательному персоналу.

Расходы на оплату труда по административно-управленческому и 
вспомогательному персоналу определяются в соответствии с уста-
вом регулируемой организации, штатным расписанием, коллектив-
ным договором, трудовыми договорами, положениями об оплате тру-
да и о премировании, отраслевым тарифным соглашением, долж-
ностными инструкциями, приказами руководителя по вопросам опла-
ты труда, а также законодательными, нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления, а также с учетом фактического объема фонда 
оплаты труда в текущем периоде.

К расчету прилагаются: копии всех документов, на основании ко-
торых был осуществлен расчет, а также копии положений о структур-
ных подразделениях регулируемой организации (при их наличии) и 
должностных инструкций.

Штатное расписание, утвержденное в установленном порядке, 
представляется за базовый период, на последнюю отчетную дату 
текущего периода и период регулирования.

61.6. Отчисления на социальные нужды (единый социальный на-
лог и страховой тариф на обязательное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) 
административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Сумма отчислений на социальные нужды (единый социальный на-
лог и страховой тариф на обязательное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний) рассчи-
тывается исходя из размеров, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации.

61.7. Расходы на электрическую энергию.
Расходы на электрическую энергию определяются с учетом коли-

чества и установленной мощности электрооборудования, числа рабо-
чих дней на период регулирования и времени работы оборудования.

В орган регулирования предоставляются копии: договоров энер-
госнабжения на текущий год и на период регулирования со всеми 
имеющимися к ним приложениями и счетов-фактур за электроэнер-
гию на последнюю отчетную дату текущего периода.

61.8. Расходы на топливо и смазочные материалы.
Расходы на топливо и смазочные материалы определяются на 

основе норм расхода, утвержденных в установленном порядке, и 
цен на топливо и смазочные материалы, а также копии приказов ру-
ководителя или другие документы определяющие пробеги по каж-
дому виду транспорта.

61.9. Расходы на ремонтные работы.
Расходы на ремонтные работы определяются в зависимости от 

способа учета затрат, предусмотренного приказом об учетной по-
литике, и цен на материалы.

В орган регулирования представляются копии: плана ремонт-
ных работ, договоров с подрядчиками на выполнение работ, смет-
ной документации, нормативных правовых документов по установ-
лению нормативов расходов, дефектных ведомостей по транспорт-
ным средствам, счетов-фактур на материалы (запасные части и т.д.) 
на последнюю отчетную дату текущего периода.

61.10. Расходы на коммунальные услуги.
Расходы на коммунальные услуги определяются исходя из плани-

руемых объемов услуг и установленных на данные услуги тарифов.
В орган регулирования представляются: подробный расчет и 

обоснование планируемого объема услуг, копии договоров с орга-
низациями, оказывающими услуги, на текущий год и на период ре-
гулирования со всеми имеющимися к ним приложениями и счетами-
фактурами на последнюю отчетную дату текущего периода.

61.11. Расходы на услуги ВОХР и обеспечение пожарной безопас-
ности.

Расходы на услуги ВОХР и обеспечение пожарной безопасности 
определяются исходя из планируемых объемов услуг и цен (тари-
фов) в соответствии с заключенными договорами.

В орган регулирования представляются копии: договоров с орга-
низациями, оказывающими услуги, на текущий год и на период ре-
гулирования со всеми имеющимися к ним приложениями, счетов-
фактур на последнюю отчетную дату текущего периода.

61.12. Расходы на обеспечение нормальных условий труда, мер по 
технике безопасности, расходов на гражданскую оборону.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда, мер по тех-
нике безопасности, расходов на гражданскую оборону определяются 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, уста-
вом регулируемой организации, коллективным договором, трудо-
выми договорами, приказами руководителя по данным вопросам.

В орган регулирования представляются копии: договоров с орга-
низациями, оказывающими услуги, на текущий год и на период ре-
гулирования со всеми имеющимися к ним приложениями, счетов-
фактур на последнюю отчетную дату текущего периода, норматив-
ных правовых актов, подтверждающих обоснованность включения 
данных расходов и примененных нормативов.

В случае осуществления данных расходов из прибыли суммы рас-
ходов учитываются в расчете прибыли от реализации работ.

61.13. Расходы на подготовку и переподготовку кадров.
Расходы на подготовку и переподготовку кадров определяются в 

соответствии с уставом регулируемой организации, коллективным 
договором, трудовыми договорами, приказом руководителя по дан-
ному вопросу.

В орган регулирования представляются копии: договоров с об-
разовательными учреждениями либо иных подтверждающих доку-
ментов на текущий год и на период регулирования, счетов-фактур 
на последнюю отчетную дату текущего периода.

В случае осуществления данных расходов из прибыли суммы рас-
ходов учитываются в расчете прибыли от реализации работ.

61.14.  Расходы на командировки определяются с учетом норма-
тивов, установленных законодательством.

В орган регулирования представляются копии документов, под-
тверждающих обоснованность включения данных расходов.

61.15.  Расходы на почтовые, телефонные, телеграфные услуги и 
услуги связи определяются исходя из планируемых объемов услуг и 
цен (тарифов), фактических затрат прошлого периода.

В орган регулирования представляются копии: договоров с орга-
низациями, оказывающими услуги, на текущий год и на период ре-
гулирования со всеми имеющимися к ним приложениями, счетов-
фактур на последнюю отчетную дату текущего периода и другие обо-
сновывающие материалы.

61.16. Расходы на страхование и аренду имущества, расходы на 
консультативные, информационные, аудиторские и юридические 
услуги, расходы на техническое обслуживание основных средств, 
расчет платы за землю, расчет платы за выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ, сумм транспортного налога и дру-
гие расходы.

В орган регулирования представляются копии: договоров с орга-
низациями, оказывающими услуги, на текущий год и на период регу-
лирования со всеми имеющимися к ним приложениями, страховых 
свидетельств, счетов-фактур на последнюю отчетную дату текуще-
го периода и других обосновывающих материалов.

62. Косвенные расходы распределяются между видами деятель-
ности, осуществляемыми регулируемой организацией, пропорцио-
нально расходам на оплату труда персонала, непосредственно уча-
ствующего в процессе выполнения работ, с учетом отчислений на 
социальные нужды.

63. Регулируемая организация, имеющая филиалы, представляет 
обоснование расходов в целом по организации и в разрезе филиалов.

64. Необходимая прибыль регулируемой организации включает 
в себя:

прибыль на развитие производства;
прибыль на социальное развитие;
налоги на прибыль в соответствии с действующим законодатель-

ством.
65. При определении расходов используются:
1) регулируемые государством цены (тарифы), цены (тарифы), 

установленные на основании договоров, заключенных в результате 
проведения конкурсов, торгов, аукционов и иных закупочных проце-
дур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денеж-
ных средств, официально опубликованные прогнозные рыночные це-
ны и тарифы на период регулирования, в случае установления ставок 
на очередной финансовый год и отсутствия указанных данных к дей-
ствующим ценам (тарифам), установленным на основании счетов-
фактур на последнюю отчетную дату текущего периода, применя-
ются прогнозные индексы инфляции Минэкономразвития России;

2) налоговые ставки и сборы, таможенные пошлины, сборы и дру-
гие платежи, установленные законодательными, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, ор-
ганов местного самоуправления;

3) нормативы, утвержденные в установленном порядке.
При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов до-

пускается использовать в расчетах экспертные оценки, основанные 
на отчетных данных, представляемых регулируемой организацией.

VII. Порядок формирования и установления цен
на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин

66. Орган регулирования устанавливает для хозяйствующего 
субъекта, реализующего гражданам, управляющим организаци-
ям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским коо-
перативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граж-

дан в жилье, предельную максимальную или фиксированную цену на 
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин.

Предельные (или фиксированные) цены на топливо твердое, то-
пливо печное бытовое и керосин устанавливаются в рублях за еди-
ницу измерения и дифференцируются в зависимости от вида топли-
ва следующим образом. 

Предельная (или фиксированная) цена на уголь устанавливается 
в рублях за одну тонну угля. 

Предельная (или фиксированная) цена на дрова устанавливается 
в рублях за один плотный кубический метр дров. 

Предельная (или фиксированная) цена на керосин устанавлива-
ется в рублях за один литр керосина. 

По решению органа регулирования цены на топливо твердое, то-
пливо печное бытовое и керосин могут быть установлены диффе-
ренцированными по отдельным организациям, осуществляющим ре-
гулируемую деятельность и муниципальным образованиям Ставро-
польского края. 

67. Цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин 
рассчитываются с учетом технологии выполняемых работ с исполь-
зованием алгоритма прямого отнесения фактических расходов на се-
бестоимость единицы топлива твердого, топлива печного и керосина.

При расчете цен для организаций, ранее не осуществлявших дея-
тельность в данной сфере и не имеющих фактических данных по рас-
ходам, расчет осуществляется на основании планируемых показате-
лей их деятельности установленным нормативам. Планируемые по-
казатели деятельности для таких организаций принимаются с учетом 
сравнительного анализа с расходами организаций, осуществляющих 
аналогичную деятельность. 

68. При расчете цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин расходы на оплату труда определяются с учетом отрасле-
вых тарифных соглашений, заключенных соответствующими орга-
низациями (при их наличии), коллективными договорами, другими 
нормативными правовыми актами. 

69. Расходы организации, которые напрямую не относятся на за-
готовку топлива твердого, топлива печного бытового и керосина (об-
щехозяйственные расходы, прочие расходы), распределяются меж-
ду видами услуг пропорционально прямым расходам или иным обра-
зом в соответствии с учетной политикой регулируемой организации. 

70. В зависимости от условий заготовки и доставки твердого то-
плива цены на топливо включают в себя расходы по заготовке, до-
ставке, разгрузке на склад хозяйствующего субъекта, погрузке со 
склада в транспортное средство, поданное покупателем (франко-
транспортное средство на складе хозяйствующего субъекта). Рас-
ходы по доставке твердого топлива до потребителя в цены на твер-
дое топливо не включаются и оплачиваются потребителями допол-
нительно. Расходы на транспортировку дров до нижнего склада так-
же не включаются в цены на дрова. 

71. Установление цен производится на период, в качестве кото-
рого принимается календарный год. 

72. Установление цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин осуществляется в соответствии с общими требованиями 
настоящего Порядка с учетом особенностей отрасли.

73. Субъект регулирования дополнительно к материалам, указан-
ным в п. 7 настоящего Порядка, представляет в орган регулирования 
следующие документы:

1) копии учредительных документов, приказа об учетной полити-
ке организации, осуществляющей регулируемую деятельность, и ра-
бочего плана счетов, бухгалтерской отчетности за предшествующий 
период и на последнюю отчетную дату, обосновывающих докумен-
тов по закупочным ценам (договоры, счета-фактуры), заверенные 
надлежащим образом;

2) сведения о реализации товаров по форме, представленной в 
приложении к настоящему Порядку (по форме согласно приложе-
ниям 71-80);

3) расчеты калькуляций себестоимости по видам товаров, рас-
шифровки материальных, накладных, прочих расходов и других ста-
тей затрат к калькуляции себестоимости с приложением копий обо-
сновывающих документов;

4) расчет фонда оплаты труда, в соответствии с действующими в 
регулируемых организациях нормативных и отраслевых актов (та-
рифное соглашение, положение об оплате труда, положение о пре-
мировании, коллективный договор, штатное расписание);

5) справки о среднемесячной заработной плате в целом по орга-
низации, осуществляющей регулируемую деятельность, и по кате-
гориям рабочих и служащих за базовый период;

6) справки об основных финансово-экономических показателях 
за базовый период;

7) обоснование необходимой прибыли и cправка о распределе-
нии прибыли за базовый период; 

8) копии договоров со сторонними предприятиями (организаци-
ями) на оказание услуг (за пользование тепловой и электрической 
энергией, за водоснабжение и водоотведение, услуги телефонной 
связи, услуги по охране помещений и т. д.). 

74.  Порядок расчета цены на топливо твердое, топливо печное 
бытовое и керосин: 

74.1. Цена на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, 
реализуемое потребителям, рассчитывается по следующей формуле: 

Ц = С + П, где: 
С - себестоимость единицы товара; 
П - необходимая прибыль; 
74.2 . Себестоимость единицы твердого топлива (угля) рассчиты-

вается по следующей формуле: 
С = Зз + Зтр + Зпхп + Зн, где: 

Зз - стоимость твердого топлива по закупочной цене (цене за-
готовки); 

Зтр - стоимость услуг по транспортировке твердого топлива до 
склада хозяйствующего субъекта; 

Зпхп - расходы по переработке (выгрузка, перемещение, склади-
рование), хранению и погрузке твердого топлива; 

Зн - накладные расходы. 
74.3 Себестоимость единицы твердого топлива (дров) рассчиты-

вается по следующей формуле: 
С = Зопл + Ззл + Зоэр, где: 

Зопл - расходы на оплату леса со стороны (попенная плата); 
Ззл - расходы по заготовке леса; 
Зоэр - общеэксплуатационные расходы. 
74.4. Себестоимость керосина рассчитывается по следующей 

формуле:
С = Зз + Зио, где

Зз - стоимость керосина по закупочной цене (цене заготовки);
Зио – издержки обращения, затраты, произведенные продавцом 

в процессе продвижения товаров (керосина) к покупателю.
74.5. При определении размера прибыли, включаемой в цену топли-

ва твердого, топлива печного бытового и керосина, принимаются расхо-
ды хозяйствующего субъекта, не учитываемые при определении нало-
говой базы налога на прибыль (относимые на прибыль после налогоо-
бложения), включающие в себя следующие основные группы расходов: 

капитальные вложения (инвестиции) на расширенное воспроиз-
водство; 

выплата дивидендов и других доходов из прибыли после упла-
ты налогов; 

взносы в уставные (складочные) капиталы организаций; 
прочие экономически обоснованные расходы, относимые на при-

быль после налогообложения, включая затраты организаций на пред-
ставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии 
с отраслевыми тарифными соглашениями. 

75. Порядок расчета цен на топливо твердое, топливо печное бы-
товое и керосин методом индексации. 

75.1. Метод индексации предполагает установление цен на твер-
дое топливо на базе действующих цен с учетом прогнозного роста 
цен на предстоящий период регулирования. 

75.2. Решение о применении метода индексации принимается 
органом регулирования по предложению хозяйствующих субъек-
тов на основе анализа результатов работы хозяйствующих субъек-
тов за предыдущий период регулирования и прогнозных показате-
лей на расчетный период регулирования. 

75.3. При применении метода индексации учитываются: 
программы сокращения хозяйствующим субъектом расходов; 
изменение состава или объемов финансирования инвестицион-

ных программ; 
изменение объема услуг в натуральном выражении; 
выпадающие доходы, полученные предприятием по независящим 

от него причинам, или полученный избыток, выявленные по итогам 
предыдущих периодов; 

экономически обоснованные расходы предприятия. 

VIII. Порядок формирования и установления предельных 
торговых надбавок к ценам на продукты детского питания, 

включая пищевые концентраты

76. Предельные торговые надбавки к ценам на продукты детского 
питания устанавливаются для организаций оптовой и розничной тор-
говли, осуществляющих реализацию детского питания на террито-
рии Ставропольского края. Предельные оптовые и предельные роз-
ничные надбавки к ценам на продукты детского питания в процен-
тах, дифференцированно: в городах и поселках городского типа и в 
сельских населенных пунктах к фактической цене производителя. 

77. Определение размеров предельных оптовых и предельных 
розничных надбавок к ценам на продукты детского питания произ-
водится регулирующим органом на основании расчетных материа-
лов, представляемых организациями оптовой и розничной торгов-
ли, осуществляющими реализацию детского питания на территории 
Ставропольского края. При этом количество  как оптовых организа-
ций, так и розничных, представляющих расчетные материалы, долж-
но составлять не менее 10 процентов от их числа, расположенных в 
Ставропольском крае, и включать организации разной формы соб-
ственности (государственная, муниципальная, частная).

78. Орган регулирования проводит анализ надбавок, действую-
щих в Ставропольском крае, и их влияния на результаты финансово-

экономического состояния организаций, осуществлявших реализа-
цию продуктов детского питания в отчетном периоде регулирования, 
и учитывает результаты этого анализа при установлении размеров 
надбавок на плановый период регулирования.

79. Предельные оптовые и предельные розничные надбавки к це-
нам на продукты детского питания рассчитываются исходя из сле-
дующих принципов:

возмещения регулируемым организациям экономически обосно-
ванных затрат, связанных с закупкой, хранением и реализацией про-
дуктов детского питания;

учета размера прибыли, необходимой для обеспечения регули-
руемых организаций средствами на обслуживание привлеченного 
капитала и финансирования других обоснованных затрат;

учета в структуре надбавок всех налогов и иных обязательных пла-
тежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

80. Для утверждения (пересмотра) размеров предельных оптовых 
и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на продукты детского питания регулируемые орга-
низации, на базе которых осуществляется их расчет, вместе с доку-
ментами, указанными в п. 7 настоящего Порядка, представляют в ор-
ган регулирования следующие материалы:

1) данные об объемах реализации продуктов детского питания 
в отчетном периоде регулирования и в плановом периоде регули-
рования;

2) расчет размера оптовой или розничной надбавки к ценам на 
продукты детского питания;

3) данные об объемах продуктов детского питания; 
4) расчет затрат на реализацию (издержки обращения);
5) расчет необходимой прибыли;
6) отчет о распределении полученной прибыли;
7) заверенные надлежащим образом копии бухгалтерского ба-

ланса с приложениями, статистической и налоговой отчетности за 
последний отчетный период (год) и последнюю отчетную дату, при-
каза об учетной политике организации;

8) материалы, обосновывающие затраты по статьям расходов.
Отчетными данными служат данные бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
81. В целях определения размеров предельной оптовой и предель-

ной розничной надбавок к ценам на продукты детского питания на 
основании данных, представляемых регулируемыми организациями 
за отчетный период регулирования, рассчитываются следующие по-
казатели на плановый период регулирования:

доходы от реализации продуктов детского питания;
стоимость и количество продуктов детского питания, реализо-

ванных в отчетном периоде регулирования, в ценах приобретения 
и реализации;

валовая прибыль от реализации продуктов детского питания;
расходы на реализацию продуктов детского питания (издержки 

обращения);
внереализационные доходы и расходы от реализации продуктов 

детского питания;
прибыль до налогообложения от реализации продуктов детско-

го питания.
Данные показатели рассчитываются по формам, приведенным в 

приложениях 81-82 к настоящему Порядку.
81.1. Доходом от реализации признается выручка, полученная ор-

ганизацией оптовой или розничной торговли от реализации продук-
тов детского питания без учета налога на добавленную стоимость.

Организации (учреждения), применяемые упрощенную систему 
налогообложения или систему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход, указывают стоимость приобретенных и 
планируемых к реализации товаров с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.

82.2.  Расчет расходов оптовой организации или розничной тор-
говли по реализации товаров, связанных с транспортировкой, хра-
нением, предпродажной подготовкой и реализацией (издержки об-
ращения), и оценка их экономической обоснованности  производятся 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Группировка расходов по реализации товаров производится по 
следующим составляющим:

а) транспортные расходы;
б) расходы на оплату труда с начислениями; 
в) расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, 

помещений и оборудования; 
г) амортизационные начисления;
д) расходы на хранение и предпродажную подготовку товаров;
е) расходы на оплату коммунальных услуг;
ж) прочие расходы.
Указанные составляющие определяются по данным бухгалтерской 

отчетности о расходах, произведенных регулируемыми организация-
ми в отчетном периоде регулирования при реализации всех товаров. 

Распределение косвенных расходов производится в соответствии 
с одним из методов:

согласно учетной политике, принятой в организации;
пропорционально доли объема товара в объеме реализованных 

товаров.
Транспортные расходы определяются на основании договоров на 

оказание транспортных услуг сторонними организациями или фак-
тических затрат на доставку собственным транспортом, включая его 
содержание и обслуживание.

Расходы на оплату труда определяются исходя из среднесписоч-
ной численности и фактического размера среднемесячной заработ-
ной платы работников за отчетный период, в соответствии с коллек-
тивным договором, трудовыми договорами, положениями об опла-
те труда и о премировании, отраслевым тарифным соглашением, 
должностными инструкциями, приказами руководителя по вопро-
сам оплаты труда, действующими законодательными, нормативны-
ми правовыми актами.

Расходы на хранение и предпродажную подготовку товаров включа-
ют стоимость материалов, использованных при предпродажной под-
готовке, затраты на оплату услуг сторонних организаций по хранению.

Расходы на коммунальные услуги включают расходы по электро-
снабжению, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению и те-
плоснабжению. 

Прочие расходы включают арендную плату, аудиторские, инфор-
мационные услуги, почтовые и телеграфные расходы, услуги связи, 
оплату услуг банков, командировочные расходы, расходы, связанные 
с охраной труда и техникой безопасности, расходы на страхование 
имущества и страхование ответственности, налоги и сборы и другие. 
В случае ограничения действующим законодательством Российской 
Федерации расходов по отдельным статьям  эти расходы принима-
ются в размерах, не превышающих установленные нормы. 

Расчет затрат на плановый период регулирования осуществляет-
ся на базе затрат, сложившихся в отчетном периоде регулирования, 
с учетом возможного изменения объема товарооборота.

Затраты, сложившиеся в отчетном периоде регулирования, ин-
дексируются исходя из прогнозных показателей инфляции на пла-
новый период регулирования. 

Анализ фактических расходов по реализации продуктов детского 
питания в отчетном периоде регулирования по статьям затрат про-
водится в целом на весь объем реализации и в расчете на одну по-
требительскую упаковку. 

82.3. Необходимая валовая выручка регулируемых организаций 
от реализации продуктов детского питания в отчетном периоде ре-
гулирования определяется по формуле 1:

НВВ= ИО – ВД + ВР +П, где (1)
ИО – издержки обращения;
ВД – внереализационные доходы, относимые на регулируемую 

деятельность;
ВР – внереализационные расходы, относимые на регулируемую 

деятельность;
П – необходимая сумма прибыли до налогообложения.
Для организаций, применяемых упрощенную систему налого-

обложения или систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход, доход от реализации продуктов детского питания 
и стоимость реализованных товаров учитывается с учетом налога на 
добавленную стоимость.

Размер прибыли от реализации продуктов детского питания, не-
обходимый на плановый период регулирования, рассчитывается по 
форме, приведенной в приложении 83 к настоящему Порядку. 

Регулируемая организация представляет отчет об использова-
нии прибыли, полученной от реализации продуктов детского пита-
ния в отчетном периоде.

82.4. Размер предельной оптовой надбавки и предельной рознич-
ной надбавки к ценам на продукты детского питания, устанавлива-
емой органом регулирования на плановый период регулирования, 
определяется следующим образом:

             НВВ
 РН =                х 100 , 
             Ст 

где: НВВ - необходимая валовая выручка для реализации товаров 
в плановом периоде регулирования  (в руб.) (расчет по формуле 1); 

Ст - стоимость приобретенных товаров для последующей реали-
зации в плановом периоде регулирования (в руб.).

Для оптовых организаций, применяющих упрощенную систему на-
логообложения, стоимость продуктов детского питания в ценах про-
изводителей учитывается с учетом налога на добавленную стоимость. 

Для регулируемых организаций розничной торговли, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения или систему налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход, стоимость 
продуктов детского питания в ценах производителей учитывается с 
учетом налога на добавленную стоимость.

Организации (учреждения), применяемые упрощенную систему 
налогообложения или систему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход, указывают стоимость планируемых к реа-
лизации продуктов детского питания с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского  края

23 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 457-п

О краевых стандартах оплаты жилого помещения 
и комму нальных услуг на 2012 год

В соответствии с Законом Ставропольского края «О краевых 
стандар тах в жилищной сфере» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-ком му наль-

ных услуг на 2012 год по муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края для многоквартирных домов согласно приложению 1 к на-
стоящему поста новлению.

1.2. Размеры краевых стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг на 2012 год по муниципальным образованиям Ставрополь-
ского края для жилых домов индивидуального жилищного фонда со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Краевой стандарт уровня платежей граждан в размере 100 
процентов экономически обоснованных затрат на содержание и ре-
монт жилого по мещения и предоставление коммунальных услуг.

2. Комитету Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству в пределах своих полномочий давать разъяснения по во-
просам приме нения краевых стандартов, установленных пунктом 1 
настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Кобылкина С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 23 ноября 2011 г. № 457-п 

РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на 2012 год по муниципальным образованиям 
Ставропольского края для многоквартирных домов

(рублей)

Наименование 
муниципального 

образования 
в Ставропольском 

крае

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в месяц

на од-
ного 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 
пяти и 
более 

человек

на од-
ного 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 
четы-

рех че-
ловек

на од-
ного 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 

трех че-
ловек

на од-
ного 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 

двух че-
ловек

на оди-
ноко 

прожи-
вающе-
го граж-
данина

1 2 3 4 5 6

город Георгиевск 1604,75 1637,56 1670,37 1801,62 2392,21

город-курорт 
Ессентуки 1409,51 1437,85 1466,19 1579,56 2089,70

город-курорт 
Железноводск 1647,90 1684,63 1721,36 1868,29 2529,47

город-курорт 
Кисловодск 1830,44 1869,79 1909,13 2066,52 2774,73

город Лермонтов 1952,96 1990,26 2027,57 2176,78 2848,25

город 
Невинномысск 1202,21 1232,70 1263,19 1385,15 1933,98

город-курорт 
Пятигорск 1641,60 1677,36 1713,11 1856,14 2499,75

город Ставрополь 1459,05 1495,49 1531,94 1677,72 2333,72

АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ РАЙОН

Александровский
сельсовет 1567,51  1609,49 1651,47 1819,38 2574,99

АНДРОПОВСКИЙ
РАЙОН

Водораздельный
сельсовет 1379,24 1421,37 1463,49 1632,00 2390,26

Казинский 
сельсовет 1071,53 1099,82 1128,11 1241,27 1750,49

Красноярский
сельсовет 1071,53 1099,82 1128,11 1241,27 1750,49

село Крымгиреев-
ское 1157,04 1190,09 1223,13 1355,29 1950,03

Курсавский сель-
совет 1583,35 1625,48 1667,61 1836,11 2594,38

Куршавский 
сельсовет 1071,53 1099,82 1128,11 1241,27 1750,49

Солуно-
Дмитриевский 
сельсовет 1397,05 1430,09 1463,14 1595,30 2190,04 

АПАНАСЕНКОВ-
СКИЙ РАЙОН

село Дивное 1144,62 1172,91 1201,20 1314,36 1823,58

АРЗГИРСКИЙ 
РАЙОН

Арзгирский сель-
совет 996,45 1021,11 1045,78 1144,44 1588,41

БЛАГОДАРНЕН-
СКИЙ РАЙОН

город Благодарный 1749,29 1790,36 1831,44 1995,73 2735,07

БУДЕННОВСКИЙ 
РАЙОН

город Буденновск 1716,60 1754,89 1793,19 1946,37 2635,68

Краснооктябрьский 
сельсовет 1230,25 1268,23 1306,21 1458,13 2141,79

Орловский сель-
совет 1197,87 1233,78 1269,69 1434,34 2059,74

Покойненский 
сельсовет 1174,91 1209,99 1245,06 1385,36 1216,71

село Прасковея 1228,39 1266,14 1303,89 1454,90 2134,42

Стародубский 
сельсовет 1294,71 1336,14 1377,57 1543,30 2289,06

ГЕОРГИЕВСКИЙ
РАЙОН

Александрийский 
сельсовет 1709,31 1745,51 1781,72 1926,55 2578,27

село Краснокум-
ское 1467,38 1508,32 1549,26 1713,03 2450,00

Незлобненский 
сельсовет 1710,99 1748,30 1785,61 1934,84 2606,39

поселок Новый 1408,97 1448,74 1488,51 1647,58 2363,41

Ульяновский 
сельсовет 1403,94 1442,77 1481,59 1636,88 2335,67

Урухский сельсовет 1437,21 1474,80 1512,40 1662,76 2339,41

ГРАЧЕВСКИЙ 
РАЙОН

Грачевский 
сельсовет 1333,54 1368,97 1404,41 1546,14 2183,94

Красный сельсовет 1168,03 1193,57 1219,10 1321,22 1780,80

Старомарьевский 
сельсовет 1208,96 1237,25 1265,54 1378,70 1887,92

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ 
РАЙОН

город Изобильный 1709,14 1747,83 1786,52 1941,29 2637,76

Новоизобильнен-
ский сельсовет 1021,51 1052,23 1077,95 1180,83 1643,80

Рождественский 
сельсовет 1026,51 1052,23 1077,95 1180,83 1643,80

поселок Рыздвяный 1746,24 1785,76 1825,28 1983,37 2694,74

поселок 
Солнечнодольск 1414,33 1442,42 1470,52 1682,90 2088,60

ИПАТОВСКИЙ 
РАЙОН

Большевистский 
сельсовет 1088,02 1117,49 1146,97 1264,89 1795,53

село Бурукшун 1088,02 1117,49 1146,97 1264,89 1795,53

город Ипатово 1841,72 1887,30 1932,88 2115,19 2935,63

Кевсалинский 
сельсовет 1088,02 1117,49 1146,97 1264,89 1795,53

Красочный 
сельсовет 1075,70 1105,18 1134,66 1252,58 1783,21

Лиманский 
сельсовет 1069,54 1099,02 1128,50 1246,42 1777,06

Советскорунный 
сельсовет 1088,02 1117,49 1146,97 1264,89 1795,53

Тахтинский 
сельсовет 1069,54 1099,02 1128,50 1246,42 1777,06

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН

Горнозаводской 
сельсовет 982,61 1012,97 1043,32 1164,74 1711,12

Комсомольский 
сельсовет 902,83 933,19 963,54 1084,96 1631,33

город 
Новопавловск 1772,13 1812,23 1852,32 2012,70 2734,41

поселок Фазанный 946,22 976,58 1006,93 1128,35 1674,73

КОЧУБЕЕВСКИЙ
РАЙОН

Георгиевский 
сельсовет 1228,59 1256,88 1285,17 1398,33 1907,55

село Кочубеевское 1469,32 1510,63 1551,95 1717,21 2460,89

КРАСНОГВАРДЕЙ-
СКИЙ РАЙОН

село Красногвар-
дейское 1757,39 1796,67 1835,95 1993,07 2700,11

КУРСКИЙ РАЙОН 

Курский сельсовет 1341,11 1381,39 1421,67 1582,78 2307,78

Полтавский 
сельсовет 1093,85 1122,63 1151,41 1266,52 1784,53

станица 
Стодеревская 1093,85 1122,63 1151,41 1266,52 1784,53

ЛЕВОКУМСКИЙ
РАЙОН

Бургун-Маджар-
ский сельсовет 1376,84 1410,47 1444,11 1578,65 2184,07

Заринский 
сельсовет 1322,15 1355,79 1389,42 1523,96 2129,38

село Левокумское 1477,91 1519,14 1560,36 1725,26 2467,30

поселок 
Новокумский 1368,01 1401,65 1435,28 1569,82 2175,24

село Правокумское 1303,25 1336,89 1370,52 1505,06 2110,48

МИНЕРАЛОВОД-
СКИЙ РАЙОН

поселок Анджиев-
ский 1839,87 1877,14 1914,41 2063,49 2734,38

Гражданский 
сельсовет 1431,19 1470,87 1510,54 1669,24 2383,39

Левокумский 
сельсовет 1481,32 1518,97 1556,62 1707,23 2384,94

Ленинский сель-
совет 1782,45 1819,14 1855,84 2002,63 2663,16

город Минераль-
ные Воды 1834,58 1871,85 1909,12 2058,21 2729,09

Нижнеалексан-
дровский 
сельсовет 1194,91 1221,03 1247,14 1351,61 1821,70

Первомайский 
сельсовет 1768,68 1804,46 1840,23 1983,34 2627,31

Побегайловский 
сельсовет 1449,11 1485,81 1522,50 1669,29 2329,82

Прикумский 
сельсовет 1429,78 1464,98 1500,18 1640,98 2274,61

Перевальненский 
сельсовет 1215,29 1241,41 1267,53 1371,99 1842,08

Ульяновский 
сельсовет 1163,54 1189,66 1215,78 1320,24 1790,34

НЕФТЕКУМСКИЙ 
РАЙОН

поселок Затереч-
ный 1338,78 1377,77 1416,75 1572,69 2274,42

Зимнеставочный 
сельсовет 1072,76 1101,05 1129,34 1242,50 1751,72

город Нефтекумск 1416,08 1756,75 1797,42 1960,10 2692,17

НОВОАЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ РАЙОН

Горьковский 
сельсовет 1223,75 1260,90 1298,04 1446,62 2115,23

город Новоалек-
сандровск 1816,29 1858,62 1900,95 2070,26 2832,16

Светлинский 
сельсовет 1101,75 1130,04 1158,33 1271,49 1780,71

Темижбекский 
сельсовет 1113,63 1141,92 1170,21 1283,37 1792,59

НОВОСЕЛЕЦКИЙ 
РАЙОН

село Новоселицкое 1173,59 1205,24 1239,90 1363,53 1933,33

село Чернолесское 1238,02 1269,67 1301,33 1427,95 1997,76

поселок Щелкан 999,17 1027,46 1055,75 1168,91 1678,13

ПЕТРОВСКИЙ 
РАЙОН

Высоцкий сель-
совет 1055,55 1083,85 1112,14 1225,31 1734,58

Константиновский 
сельсовет 1072,76 1101,05 1129,34 1242,50 1751,72

город Светлоград 1764,37 1804,05 1843,72 2002,43 2716,63

ПРЕДГОРНЫЙ 
РАЙОН

станица 
Боргустанская 1233,19 1262,87 1292,54 1411,26 1645,45

Винсадский 
сельсовет 1715,98 1757,16 1798,33 1963,04 2704,24

Ессентукский 
сельсовет 1849,74 1893,21 1936,69 2110,60 2893,20

Нежинский 
сельсовет 1767,46 1809,79 1852,12 2021,43 2783,33

Подкумский 
сельсовет 1524,78 1568,25 1611,73 1785,64 2568,24

Пятигорский 
сельсовет 1870,44 1915,06 1959,69 2138,20 2941,50

Этокский 
сельсовет 1294,76 1324,44 1354,12 1472,83 2007,02

Яснополянский 
сельсовет 1890,08 1928,96 1967,83 2123,34 2823,14

СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН

Восточный 
сельсовет 1201,71 1238,71 1275,71 1423,70 2089,67

город Зеленокумск 1931,53 1976,94 2022,35 2203,99 3021,36

Солдато-
Александровский 
сельсовет 1324,69 1366,52 1408,35 1575,68 2328,67

СТЕПНОВСКИЙ-
РАЙОН

Степновский 
сельсовет 992,28 1019,44 1046,61 1155,27 1644,26

ТРУНОВСКИЙ 
РАЙОН

Донской сельсовет 1355,54 1397,02 1438,50 1604,40 2350,99

Кировский сель-
совет 1085,07 1113,36 1141,65 1254,81 1764,03

село Новая Ку-
гульта 1127,85 1158,52 1189,19 1311,86 1863,86

Труновский 
сельсовет 1160,96 1191,63 1222,29 1344,96 1896,96

ТУРКМЕНСКИЙ
РАЙОН

село Казгулак 754,96 772,04 789,12 857,46 1164,96

Кендже-Кулакский 
сельсовет 754,96 772,04 789,12 857,46 1164,96

Красноманычский 
сельсовет 754,96 772,04 789,12 857,46 1164,96

Летнеставочный 
сельсовет 792,10 809,19 826,27 894,60 1202,11

ШПАКОВСКИЙ
РАЙОН

Верхнерусский 
сельсовет 1444,68 1477,34 1509,99 1640,63 2228,46

Деминский 
сельсовет 1379,45 1406,35 1433,26 1540,89 2025,23

город Михайловск 1523,46 1556,11 1588,77 1719,40 2307,40

1 2 3 4 5 6 Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Ставропольского края 
от 23 ноября 2011 г. № 457-п 

РАЗМЕРЫ
краевых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг 

на 2012 год по муниципальным образованиям 
Ставропольского края для жилых домов индивидуального 

жилищного фонда

(рублей

Наименование 
муниципального 

образования 
в Ставропольском 

крае

Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в месяц

на од-
ного 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 
пяти и 
более 

человек

на од-
ного 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 
четы-

рех че-
ловек

на од-
ного 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 

трех че-
ловек

на од-
ного 

члена 
семьи, 
состоя-
щей из 

двух че-
ловек

на оди-
ноко 

прожи-
вающе-
го граж-
данина

1 2 3 4 5 6

город Георгиевск 1340,57 1368,86 1397,15 1510,31 2019,53

город-курорт 
Ессентуки 1289,93 1318,22 1346,51 1459,67 1968,89

город-курорт 
Железноводск 1378,36 1406,65 1434,94 1548,10 2057,32

город-курорт 
Кисловодск 1361,92 1390,21 1418,50 1531,66 2040,88

город Лермонтов 1523,89 1552,18 1580,47 1693,63 2202,85

город 
Невинномысск 1016,10 1044,39 1072,68 1185,84 1695,06

город-курорт 
Пятигорск 1356,00 1384,29 1412,58 1525,74 2034,96

город Ставрополь 1219,90 1248,19 1276,48 1389,64 1898,86

АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ РАЙОН

Александровский
сельсовет 1136,00 1164,29 1192,58 1305,74 1814,96

село Грушевское 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70

Калиновский 
сельсовет 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70

Круглолесский
сельсовет 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70

Новокавказский 
сельсовет 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70

Саблинский 
сельсовет 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70

село Северное 908,47 936,76 965,05 1078,21 1587,43

Средненский 
сельсовет 972,74 1001,03 1029,32 1142,48 1651,70

АНДРОПОВСКИЙ 
РАЙОН

Водораздельный 
сельсовет 1092,63 1120,92 1149,21 1262,37 1771,59

станица Воровско-
лесская 960,06 988,35 1016,64 1129,80 1639,02

Казинский сель-
совет 960,06 988,35 1016,64 1129,80 1639,02

Красноярский 
сельсовет 960,06 988,35 1016,64 1129,80 1639,02

село Крымгиреев-
ское 1092,54 1120,83 1149,12 1262,28 1771,50

Курсавский сель-
совет 1137,72 1166,01 1194,30 1307,46 1816,68

Куршавский сель-
совет 960,06 988,35 1016,64 1129,80 1639,02

Новоянкульский 
сельсовет 960,06 988,35 1016,64 1129,80 1639,02

Солуно-
Дмитриевский 
сельсовет 1109,08 1137,37 1165,66 1278,82 1788,04

село Султан 1071,53 1099,82 1128,11 1241,27 1750,49

Янкульский сель-
совет 960,06 988,35 1016,64 1129,80 1639,02

АПАНАСЕНКОВ-
СКИЙ РАЙОН

Айгурский сель-
совет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Апанасенков-
ское 956,67 984,96 1013,25 126,41 1635,63

село Белые Копани 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Воздвижен-
ское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Вознесенов-
ское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Дербетовский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Дивное 1153,36 1181,65 1209,94 1323,10 1832,32

село Киевка 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Малая Джалга 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Манычское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Рагули 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

АРЗГИРСКИЙ 
РАЙОН

Арзгирский сель-
совет 1042,85 1071,14 1099,43 1212,59 1721,81

село Каменная 
Балка 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Новоромановский 
сельсовет 908,47 936,76 965,05 1078,21 1587,43

село Петропавлов-
ское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Родниковское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Садовое 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Серафимов-
ское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Чограйский сель-
совет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

БЛАГОДАРНЕН-
СКИЙ РАЙОН

Александрийский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Алексеевское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

город Благодарный 1251,83 1280,12 1308,41 1421,57 1930,79

хутор Большевик 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Бурлацкое 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Елизаветин-
ское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Каменнобалков-
ский сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Красноключевский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Мирное 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Сотниковское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Спасское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Ставропольский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Шишкино 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

аул Эдельбай 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

БУДЕННОВСКИЙ 
РАЙОН

село Архангельское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Архиповский сель-
совет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

город Буденновск 1300,98 1329,27 1357,56 1470,72 1979,94

Искровский сель-
совет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Краснооктябрьский 
сельсовет 1055,81 1084,10 1112,39 1225,55 1734,77
Новожизненский 
сельсовет 975,70 1003,99 1032,28 1145,44 1654,66
Орловский сель-
совет 983,34 1011,63 1039,92 1153,08 1662,30
Покойненский 
сельсовет 1052,78 1081,07 1109,36 1222,52 1731,74

село Прасковея 1090,67 1118,96 1147,25 1260,41 1769,63

Преображенский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Стародубский 
сельсовет 1058,17 1086,46 1114,75 1227,91 1737,13

Терский сельсовет 1066,60 1094,89 1123,18 1236,34 1745,56

село Толстово-
Васюковское 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Томузловский сель-
совет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

ГЕОРГИЕВСКИЙ 
РАЙОН

Александрийский 
сельсовет 1269,78 1298,07 1326,36 1439,52 1948,74

Балковский сель-
совет 982,04 1010,33 1038,62 1151,78 1661,00

станица Георгиев-
ская 1070,42 1098,71 1127,00 1240,16 1749,38

село Краснокум-
ское 1239,63 1267,92 1296,21 1409,37 1918,59

Крутоярский сель-
совет 1058,16 1086,45 1114,74 1227,90 1737,12

станица Лысогор-
ская 1058,16 1086,45 1114,74 1227,90 1737,12

Незлобненский 
сельсовет 1290,13 1318,42 1346,71 1459,87 1969,09

поселок Новый 1057,73 1086,02 1114,31 1227,47 1736,69

село Новозаведен-
ное 1032,79 1061,08 1089,37 1202,53 1711,75

село Обильное 1032,79 1061,08 1089,37 1202,53 1711,75

станица Подгорная 1064,50 1092,79 1121,08 1234,24 1743,46

Ульяновский сель-
совет 1214,37 1242,66 1270,95 1384,11 1893,33

Урухский сельсовет 1269,78 1298,07 1326,36 1439,52 1948,74

Шаумяновский 
сельсовет 1032,79 1061,08 1089,37 1202,53 1711,75

ГРАЧЕВСКИЙ 
РАЙОН

село Бешпагир 1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97

Грачевский сель-
совет 1204,96 1233,25 1261,54 1374,70 1883,92

Красный сельсовет 1071,11 1099,40 1127,69 1240,85 1750,07

Кугультинский 
сельсовет 1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97

Сергиевский сель-
совет 1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97

Спицевский сель-
совет 1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97

Старомарьевский 
сельсовет 1062,39 1090,68 1118,97 1232,13 1741,35

село Тугулук 1037,01 1065,30 1093,59 1206,75 1715,97

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ 
РАЙОН

станица Бакланов-
ская 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

город Изобильный 1279,50 1307,79 1336,08 1449,24 1958,46

Каменнобродский 
сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

Московский сель-
совет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

Новоизобильнен-
ский сельсовет 1072,76 1101,05 1129,34 1242,50 1751,72

станица Новотро-
ицкая 980,06 1008,35 1036,64 1149,80 1659,02

Передовой сель-
совет 1062,75 1091,04 1119,33 1232,49 1741,71

Подлужненский 
сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

село Птичье 1072,76 1101,05 1129,34 1242,50 1751,72

Рождественский 
сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

поселок Рыздвяный 1276,75 1305,04 1333,33 1446,49 1955,71

поселок Солнечно-
дольск 1264,72 1293,01 1321,30 1434,46 1943,68

хутор Спорный 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

Староизобильнен-
ский сельсовет 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

село Тищенское 960,90 989,19 1017,48 1130,64 1639,86

ИПАТОВСКИЙ РАЙ-
ОН

Большевистский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

село Большая 
Джалга 943,99 972,28 1000,57 1113,73 1622,95

село Бурукшун 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Винодельненский 
сельсовет 943,99 972,28 1000,57 1113,57 1622,95

Добровольно-
Васильевский сель-
совет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

город Ипатово 1265,13 1293,42 1321,71 1434,87 1944,09

Золотаревский 
сельсовет 943,99 972,28 1000,57 1113,73 1622,95

Кевсалинский сель-
совет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Красочный сель-
совет 948,22 976,51 1004,80 1117,96 1627,18

Леснодачненский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Лиманский сель-
совет 943,99 972,28 1000,57 1113,73 1622,95

Мало-
Барханчакский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Октябрьский сель-
совет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Первомайский 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Советскорунный 
сельсовет 956,67 984,96 1013,25 1126,41 1635,63

Тахтинский сель-
совет 943,99 972,28 1000,57 1113,73 1622,95

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН

Горнозаводской 
сельсовет 945,45 973,74 1002,03 1115,19 1624,41

Зольский сельсо-
вет 913,65 941,94 970,23 1083,39 1592,61

Комсомольский 
сельсовет 865,67 893,96 922,25 1035,41 1544,63

станица Марьин-
ская 1112,08 1140,37 1168,66 1281,82 1791,04

город Новопав-
ловск 1343,77 1372,06 1400,35 1513,51 2022,73

Новосредненский 
сельсовет 880,71 909,00 937,29 1050,45 1559,67

Орловский сель-
совет 919,74 948,03 976,32 1089,48 1598,70

Советский сель-
совет 945,45 973,74 1002,03 1115,19 1624,41

Старопавловский 
сельсовет 968,47 996,76 1025,05 1138,21 1647,43

поселок Фазанный 909,07 937,36 965,65 1078,81 1588,03

КОЧУБЕЕВСКИЙ 
РАЙОН

Балахоновский 
сельсовет 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06

Барсуковский сель-
совет 912,10 940,39 968,68 1081,84 1591,06

станица Беломе-
четская 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06

Васильевский сель-
совет 1060,10 1088,39 1116,68 1229,84 1739,06

(Окончание следует).

1 2 3 4 5 6
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 9 декабря.

ЗАклинАТель 
ВыпуСТил Змей 
В гоСуДАрСТВенном 
учрежДении

Разгневанный заклинатель 
змей из северного индийско-
го штата Уттар-Прадеш выпу-
стил несколько десятков реп-

тилий в ведомстве налогов и 
сборов города Харрайя, вы-
звав хаос и панику.

Множество перепуганных по-
сетителей и сотрудников ведом-
ства в спешке покинули здание, 
остальные, спасаясь, забира-
лись на мебель. Никто не был 
ужален или ранен.

Хаккула обычно вызыва-
ют, если где-
либо заме-
чена змея, и 
в течение не-
скольких лет 
он спас много 
человеческих 
жизней, рас-
сказал Би-
би-си мест-
ный журна-
лист Мажар 
Азад.

Х а к к у л 
все это вре-
мя обращал-

ся в разные правительствен-
ные учреждения с требованием 
предоставить ему участок зем-
ли, где он мог бы держать своих 
змей. Мажар Азад сообщил, что 
Хаккул даже написал петицию 
президенту. Хаккул говорил, что 
получил одобрение высшего ру-
ководства, однако местные вла-
сти затягивают решение вопро-
са. Хаккул, не выдержав ожида-
ния, отправился в налоговое ве-
домство с группой поддержки и 
высвободил ядовитых змей из 
своей сумки.

«Змеи поползли на столы и 
стулья. В здании было полно 
народу, около сотни сотрудни-
ков и еще больше посетителей», 
- рассказал Азад.

«Воцарился сплошной хаос, 
продолжавшийся несколько ча-
сов. Некоторые начали снимать 
происходящее на камеры своих 
телефонов. Другие достали по-
крывала и пытались набросить 

на змей. Были и те, кто, воору-
жившись палками, хотели по-
бить Хаккула».

Теперь Хаккула и его сторон-
ников, сбежавших во время не-
разберихи, пытаются найти.

монеТный пол
Многие хоть раз сталкива-

лись с ситуацией, когда вам в 
магазине или еще где-то вы-
дают сдачу монетками. Один 
владелец гостиницы в Нью- 
Йорке нашел оригинальный 
способ применения этих мо-
нет. 

Он буквально усыпал ими 
пол в вестибюле своей гостини-
цы. Пройдя по такому полу, и не 
сразу поймешь, что он сделан из 
множества мелких монет.

Хозяин и не подозревал, что 
таким оригинальным решени-
ем убьет сразу двух зайцев. Ре-
шит проблему с кучей мелочи, и 

создаст своего рода достопри-
мечательность, которая приво-
дит в изумление и восторг по-
сетителей.

www.notcot.com

- Спорим на 100$, что ты мне 
сейчас вопрос задашь?

- Какой?
- Ну вот  ты мне его и задал. 

Как закончилась вчераш-
няя ссора с женой?

- Она приползла ко мне на 
коленях.

- И что сказала?
- Вылезай из-под крова-

ти, трус несчастный!

- Вот у меня дед - сибиряк. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Злоба. 4. Ворон. 7. Вят-
ка. 10. Хомус. 11. Набат. 12. Орион. 13. Ренегат. 14. 
Аксенов. 15. Ель. 16. Радий. 18. Артек. 23. Помад-
ка. 24. Чернуха. 25. Айова. 28. Ганди. 29. Бор. 30. 
Билетер. 33. Правнук. 36. Авизо. 37. Нужда. 38. 
Иртыш. 39. Апарт. 40. Фланг. 41. Ягода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Захар. 2. Обман. 3. Асса-
гай. 4. Ворот. 5. Равиоли. 6. Нонна. 7. Ванесса. 
8. Табун. 9. Актив. 16. Репка. 17. Исаев. 19. Рын-
да. 20. Краги. 21. Ока. 22. Шея. 26. Антракт. 27. 
Косилка. 28. Графиня. 30. Банда. 31. Ложка. 32. 
Ральф. 33. Побег. 34. Нетто. 35. Кошка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Декоративный узор из кусочков камня, 
стекла. 5. Зародыш. 12. Французская династия правителей. 13. Во-
инское  звание  в  Монголии. 14. Седьмой показатель трудолюбия. 
15. Воронье слово. 16. Собачья конура. 18. Грызун, горбатый заяц. 
19. Административно-территориальная единица в Болгарии , Порту-
галии. 21. Музыкант, управляющий оркестром или хором. 23. Другое 
название робота. 26. Единица измерения площади, дачный размер. 
27. Самая маленькая отечественная легковушка. 28. Природный во-
доем. 31. Российский актер, «подаривший» свой голос Крокодилу 
Гене. 34. Русская народная сказка. 37. Густая масса из муки, заме-
шенной на жидкости. 40. Требование любой дилеммы. 41. Хижина, 
жилище кавказских горцев. 43. Дно в старину. 44.  Команда соба-
кам на охоте. 45. Порядковое число предмета в ряду других одно-
родных. 46. Ноги самолета. 47. Деловое путешествие. 48. Название 
антигерманской коалиции в Первую мировую войну. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Голая зарплата. 3. Курорт на Черном море. 4. 
Получеловек-полуконь (греч. миф.). 6. Женский дворянский титул в 
некоторых странах Западной Европы. 7. Одна из костей скелета. 8. 
«Вредный» писатель  Григорий. 9. Право делать все, что не запреще-
но законом. 10. Морское животное семейства тюленей. 11. Коллек-
тив футбольных судей. 17. Буква  греческого  алфавита. 20. Персид-
ский царь. 22. Пуля для стрельбы из гладкоствольного охотничьего 
ружья. 24. Небольшая разведывательная, наблюдательная группа 
от воинского подразделения. 25. Поступок, действие. 29. Драго-
ценный металл. 30. «Солнечный пляж» в салоне красоты. 32. Поло-
жение в спортивных играх, когда мяч или шайба оказываются вне 
площадки. 33. Птенцы или детеныши млекопитающих, выведенные 
одной самкой. 34. Бег на длинные дистанции. 35. Жанр поэзии. 36. 
Немецкая  военная  разведка. 38. Вид спортивной борьбы. 39. Ку-
сок ткани на платье. 41. Маленький бублик. 42. Мешочек для табака.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ДЕКАБРЯ.

На медведя один ходил! Однаж-
ды с редким уссурийским мед-
ведем за руку поздоровался! 
Так он с тех пор эту руку не мо-
ет. Так, почистит, смажет, болты 
заменит и нормально…

В нашей стране чиновни-
ки делятся на две категории 
- честные и те, кто уже по-
пался.

В роддоме:
- Поздравляю, у вас двойня!
- О, какое совпадение: я вла-

делец фирмы «Два орла»!
Ко второму отцу:
- А у вас тройня!
- О, и снова совпадение: я 

владелец фирмы «Три орешка»!
Третий отец заметно по-

бледнел, медсестра ему:
- Вам плохо?
- Я владелец фирмы «Семь 

гномов»... 

Жизнь учит до тех пор, по-
ка не вынесут с занятий.

С годами любовь к женщи-
не перерастает в кулинарно-
бытовую зависимость.

Возле горящего здания 
толпа репортеров обступи-
ла мужчину, закопченного и 
слегка обгоревшего.

- Скажите, как во время 
пожара вам удалось в оди-
ночку вытащить такой тяже-
лый кассовый сейф, кото-
рый к тому же был вделан в 
стену?

- На моем месте так посту-
пил бы каждый. Я работаю в 
этом офисе, а получка толь-
ко завтра. 

Вышел из печати первый но-
мер украинского «Плейбоя» - 
журнал «Голяк»!

ОПАСНЫЙ 
САМОСТРОЙ
Прокуратурой Шпаковского 
района выявлены нарушения 
градостроительного и санитарно-
эпидемиологического 
законодательства при возведении 
15 малоэтажных жилых домов 
в селе Надежда. 

Как сообщает пресс-служба ведомства,  
расстояние от строящихся домов до АЗС со-
ставляет всего 12 метров, а от  производ-
ственного предприятия – 30. При этом уста-
новленная законодательством санитарно-
защитная зона должна составлять 100 и 
300 метров соответственно. Органы мест-
ного самоуправления, предоставлявшие 
застройщику участок, почему-то забыли об 
ограничениях. «Око государево» внесло гла-
ве администрации муниципального образо-
вания Надеждинского сельсовета представ-
ление, в котором, в частности, содержится 

требование об обращении в суд с иском о 
сносе самовольных построек и приведе-
нии земельного участка в первоначальное 
состояние. По факту нарушений материа-
лы направлены в министерство строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края 
и управление Роспотребнадзора по СК для 
привлечения застройщика к администра-
тивной ответственности.

У. УЛьЯШИНА.

ШИфЕР 
ДОРОЖЕ ДЕТЕЙ
Ставропольский алиментщик, 
боясь, что его кровельный 
материал будет арестован, 
выплатил  более 200 тысяч рублей 
долга по алиментам. 

Как рассказали в пресс-службе УФССП 
по краю, дело было так: после развода с же-
ной некий Д., отец двух детей, моментально 
«забыл» об отпрысках. И его экс-супруге  ни-

чего другого не оставалось, как обратиться 
в суд с заявлением о взыскании алиментов. 
После удовлетворения иска в отношении Д. 
было возбуждено исполнительное производ-
ство. Но горе-отец добровольно платить али-
менты отказывался. Впрочем, удалось выяс-
нить, что мужчина получает пособие по без-
работице. Судебный пристав-исполнитель 
незамедлительно обратил взыскание на 70 
процентов от причитающегося Д. пособия в 
пользу детей. А служба занятости населения, 
чтобы трудоустроить должника, предложила 
ему пройти курсы переквалификации. Но та-
кой поворот не устроил алиментщика, и он 
перестал посещать занятия, потеряв из-за 
этого право на получение пособия. Тем вре-
менем сумма задолженности приблизилась 
к отметке 200 тысяч рублей.  Тогда пристав, 
навестив в очередной раз Д., обнаружил у не-
го во дворе 107 листов нового шифера, кото-
рые в присутствии хозяина незамедлительно 
арестовал для последующей реализации.  И 
случилось чудо – опасаясь расстаться с ши-
фером, Д. оперативно погасил всю задол-
женность по алиментам. 

Ю. фИЛь.

З
АТЕМ участники поспешили на секции 
– сдавать экзамены по начальной про-
фессиональной подготовке. А вот ме-
ханизаторам и операторам машинно-
го доения, чтобы продемонстрировать 

свои знания, пришлось покинуть уютные ка-
бинеты и выехать в сельхозпредприятия: до-
яров пригласил к себе СППК «Софиевский», 
а трактористов – СП «Октябрьское». Девять 
парней боролись в этот день за звание луч-
шего пахаря. Волновались не только сами 
мальчишки, но и их наставники. Самое луч-
шее качество вспашки было у Станислава 
Яковки из поселка Советское Руно. В этой же 
команде призовые места завоевали поле-
вод, лесовод, рационализатор, эколог, дояр. 

В результате оказалось, что в поселке Со-
ветское Руно подрастают самые грамотные 

спорт
Легкая атлетика

пАмЯТи 
перВого глАВы 

В динамовском манеже 
краевого центра заверши-
лось открытое первенство 
ОАО «Электроавтомати-
ка» по легкоатлетическо-
му троеборью, посвящен-
ное памяти первого гла-
вы администрации края 
Евгения Кузнецова. В  со-
ревнованиях приняли уча-
стие около ста юных спор-
тсменов из Ставрополья и 
Карачаево-Черкесии. На-
грады турнира были разы-
граны среди юношей и де-
вушек в двух возрастных 
группах. 

Победительницей в стар-
шей возрастной группе 
(участники 1994-1995 годов 
рождения) стала дочь заслу-
женного тренера России Вла-
димира Ткачева и заслужен-
ного мастера спорта Люд-
милы Рогачевой учащаяся 
ставропольского училища 
олимпийского резерва (СУ-
ОР) Анастасия Ткачева. Не-
смотря на то что она млад-
ше своих соперниц, Настя 
быстрее всех пробежала 600 
метров и показала высокие 
результаты в беге на 60 ме-
тров с барьерами и прыжках 
в длину. Вторым призером 
стала Елена Рябенко из Чер-
кесска, а третьим - Мария Жу-
кова из краевого центра. Ее 
земляк Феликс Шестопалов 
выиграл два вида из трех - 
прыжки в длину и бег на 600 
метров - и стал лучшим в тро-
еборье среди юношей. А вот 
призы за второе и третье ме-
ста увезли в Черкесск Вита-
лий Думин и Дмитрий Кузне-
цов соответственно. В млад-
шей возрастной группе (юные 
спортсмены 1996-1997 го-
дов рождения) среди деву-
шек первенствовала учаща-
яся СДЮСШОР Алина Ма-
жаренко, быстрее всех про-
бежавшая 60 метров и даль-
ше всех прыгнувшая в дли-
ну. На втором и третьем ме-
стах учащиеся СУОР Галина 
Момотова и Диана Дончен-
ко соответственно. Максим 
Зинченко из Кочубеевского 
дальше всех прыгнул в дли-
ну, показал лучшее время на 
60-метровке и стал сильней-
шим среди юношей. У Григо-
рия Савченко из Предгорного 
района второе место, у Дми-
трия Золотых из ставрополь-
ской СДЮСШОР - третье. 

С. ВИЗЕ.

Хлебной тропинкой - 
в университет

 Юный пахарь Владислав Гайворонский 
из села Октябрьского. 

По традиции проходил он в селе 
Октябрьском, куда отчитаться 
за год прибыли 16 делегаций. 
В спортзале школы, 
что называется, яблоку негде 
было упасть: каждая команда 
на выставку «Дары осени» 
привезла образцы собственных 
достижений, и не просто овощи 
и фрукты, а художественные 
композиции и поделки 
из витаминной продукции, 
семян и цветов. 

 Победитель конкурса операторов 
машинного доения  Артем Уманский 
из поселка Советское  Руно.

и старательные кадры – команда стала по-
бедителем слета. Второе место заняла уче-
ническая производственная бригада хозя-

ев слета, третье – команда из аула Малый 
Барханчак.

- Участие в конкурсах профессионально-
го мастерства вызывает у ребят с каждым 
годом все больший интерес, - говорит за-
ведующий районным отделом образования 
Владимир Кожурин, - и не в последнюю оче-
редь из-за того, что тропинка в поле может 
привести в университет. 

Кстати, в прошлом году десять ипатов-
ских школьников приняли участие в крае-
вом слете УПБ, и трое - Андрей Перевер-
тайло, Мария Нетипаная и Никита Кравцов, 
- став призерами, были зачислены в Ставро-
польский государственный аграрный уни-
верситет на бюджетной основе. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

В Ипатовском районе состоялся 
44-й слет местных ученических бригад

Извещение о проведении 
открытого конкурса

Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего предпри-
нимательства в научно-технической сфере Ставропольского 
края» (далее - Фонд) при поддержке Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации и министерства эконо-
мического развития Ставропольского края объявляет открытый 
конкурс по отбору управляющей компании фонда. Предметом 
конкурса является отбор управляющей компании для передачи 
ей в доверительное управление имущества (денежных средств) 
фонда в размере 200 (двести) млн рублей, с целью включения 
этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционно-
го фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональ-
ный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и средне-
го предпринимательства в научно-технической сфере Ставро-
польского края» (ЗПИФ).

С победителем конкурса в срок не более 120 дней с момента 
подписания протокола о результатах будет заключен договор до-
верительного управления денежными средствами фонда в сум-
ме 200 (двести) млн рублей  на срок от 5 до 7 лет. Прием заявок на 
открытый конкурс осуществляется до 18 часов  5  марта 2012 го-
да по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 16в, офис 601.

Решение о победителях конкурса принимается попечитель-
ским советом фонда в течение 20 календарных дней со дня 
вскрытия заявок и публикуется в средствах массовой инфор-
мации.

Порядок проведения открытого конкурса размещен 
на сайтах:

 федеральном портале малого и среднего 
предпринимательства: http://smb.gov.ru/ 

 министерства экономического развития 
Ставропольского края: www.stavinvest.ru

 официального сайта фонда:  www.skvf.ru 

Контактные телефоны: +7(8652) 205210, +7(8652) 205215.

E-mail: info@skvf.ru 

Поздравляем с Днем рождения 
уважаемого нами человека 

Матаева Марика Гелодовича! 
От всей души желаем ему отменного здоровья, 

семейного счастья, стабильности. 
Пусть удача не покидает его никогда 

и жизненный путь озаряет счастливая звезда.
Особое спасибо Вам, Марик Гелодо-

вич, за многолетнее сотрудничество с 
нашим сельхозпредприятием, за участие 
в жизни села Бурукшун, за те преобразо-
вания, которые происходят в нем с Ва-
шей помощью и участием. В наше вре-
мя не часто встречаются молодые лю-
ди, для которых слова «порядочность», 
«доброта» и «патриотизм» являются не 
пустым звуком - эти Ваши качества мы  
очень ценим. Оставайтесь таким же целеустремленным, грамот-
ным, энергичным всегда - ведь и вся Ваша жизнь, и новые свер-
шения еще впереди!

С уважением, коллектив СПК «Родина» 
Ипатовского района.

ооо «Ставролен», 
г. Буденновск, 

приглашает 
к участию в открытом 
одноэтапном тендере 

по предмету:
1. «Приобретение 

однокомнатных квар-
тир в  г. Буденновске».

 Срок подачи заявок 
на участие в тендере - 
по 17.12.2011 г. 
включительно.

 Срок представления 
тендерного 
предложения - 
до 10 час. 28.12.2011 г.

Всю необходимую 
дополнительную 

информацию можно 
получить по телефонам 

в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 

5-14-06, а также в сети 
Интернет (сайт 

www.komtender.ru).

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансий на должности:
судьи Арбитражного суда Ставропольского края - 1 вакант-

ная должность,
заместителя председателя Буденновского городского су-

да Ставропольского края -1 вакантная должность.

Заявления и документы, необходимые для участия 
в конкурсе на указанные вакантные должности, 
принимаются квалификационной коллегией судей 
Ставропольского края с 9 декабря 2011 года по 10 января 
2012 года с 10.00 до 16.00 часов (в рабочие дни) 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209. 
Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-
лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате  и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

Коллектив министерства образования Ставропольского края 
выражает глубокие и искренние соболезнования заместителю на-
чальника отдела организационного и кадрового обеспечения ми-
нистерства образования Ставропольского края О. М. Затоковенко 
по поводу смерти ее отца

ЯКУБОВА
Михаила Давыдовича.

Краевой   совет   ветеранов  с  прискорбием извещает, что на 
76-м году жизни скончался председатель Ессентукской городской 
ветеранской организации

АНДРЕЕВ
Анатолий Андреевич,

и выражает соболезнования семье и близким покойного.


