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БЮДЖЕТЭХО ПРАЗДНИКА

У
ЖЕ несколько лет под-
ряд одной из статей рас-
ходов краевого бюдже-
та является поддерж-
ка программ развития 

муниципальных образова-
ний, основанных на местных 
инициативах. С таковыми вы-
ступает активная часть сель-
ского населения, и наиболее 
перспективные из предло-
жений впоследствии реали-
зуются. Основное бремя рас-
ходов  берет на себя краевая 
казна, часть денег поступает 
из местных бюджетов. Все-
мирный же банк оказыва-
ет максимальную консульта-
тивную поддержку и делится 
мировым опытом. Об эффек-
те проекта и перспективах 
его дальнейшей реализации 
мы беседуем с заместителем 
председателя правительства 
СК - министром финансов  
Л.  КАЛИНЧЕНКО. 

- Лариса Анатольевна, 
если говорить о пробле-
мах местного самоуправ-
ления, то первое, о чем 
вспоминаешь, это явный 
дисбаланс между постоян-
но расширяющимися пол-
номочиями муниципалите-
тов и недостаточными фи-
нансовыми возможностя-
ми для их реализации. Ко-
нечно, краевые власти в 
той или иной мере пыта-
ются сглаживать переко-
сы, но это не всегда в их си-
лах - субсидии не решают 
всех проблем. Какую роль 
в этом плане играет проект 
Всемирного банка? 

- Проблемы местного са-
моуправления и пути их ре-
шения уже не первый год об-
суждаются на всех уровнях. 
Их острота, как вы правиль-
но заметили, усиливается в 
связи с увеличивающейся 
нагрузкой на муниципалите-
ты, дефицитом средств и от-
сутствием реальных финан-

И
ЗЛЮБЛЕННОЕ место от-
дыха горожан, расцве-
ченное изумрудной зе-
ленью деревьев, стало 
еще ярче от множества 

зеленых фуражек. По традиции  
28 мая сюда пришли защитни-
ки рубежей Родины, ветераны 
и юнармейцы, преподаватели 
Ставропольского филиала Го-
лицынского пограничного ин-
ститута ФСБ России. 

После исполнения Государ-
ственного гимна Российской 
Федерации торжественный 
митинг был объявлен откры-
тым. Со словами поздравления 
ко всем обратился Герой Рос-
сии заместитель председате-
ля правительства СК Юрий Эм:

-  Боевые друзья! По поруче-
нию губернатора Валерия Зе-
ренкова и правительства Став-
ропольского края разрешите 
приветствовать вас в этот за-
мечательный день. Вы - те, кто 
мужественно и с честью выпол-
нил свой долг, отражая агрес-
сию врагов в Великую Отече-
ственную войну, и те, кто се-

ВЫБОР 
СДЕЛАН 
ПРАВИЛЬНО

Одним из направлений бюджетной и финансовой 
политики в Ставропольском крае является содей-
ствие комплексному развитию территорий. Исполь-
зуя имеющиеся возможности, краевые власти 
по поручению губернатора Валерия Зеренкова 
наряду с оказанием непосредственной финансовой 
помощи стимулируют органы местного самоуправ-
ления работать над увеличением налогооблагаемой 
базы, повышением инвестиционной привлекатель-
ности и решением актуальных социальных проблем. 

совых возможностей для ис-
полнения некоторых полно-
мочий. Сложностей добав-
ляют и нерешенные вопро-
сы, связанные с состоянием 
социальной инфраструктуры 
в отдаленных территориях. 

Для Ставропольского 
края, приступившего к вне-
дрению 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного само-
управления» несколько рань-
ше других регионов России, 
эти проблемы отчетливо 
обозначились еще в 2005-
2006 годах. Уже с того вре-
мени правительство и мини-
стерство финансов края ста-
ли искать эффективные ме-
ханизмы, позволяющие ре-
шить проблемы территорий. 
Однако нужно понимать, что 
во всех случаях, когда к это-
му процессу подключает-
ся региональная власть, не 
уйти от схемы, построенной 
по принципу «сверху вниз»: 
именно регион определяет, 
какие задачи будут решать-
ся уже завтра, а какие - не-
сколько позже. При этом для 
жителей конкретного посе-
ления предложенный регио-
нальной властью приоритет 
может и не являться таковым. 

(Окончание на 2-й стр.).

Вчера на Аллее пограничников в парке Победы Ставрополя 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
95-й годовщине учреждения Пограничных войск

В едином строю

годня держит нашу грани-
цу на замке. Приятно видеть 
здесь преемственность по-
колений: служивых погранич-
ников и молодых бойцов, на-
ходящихся в едином строю. 
Желаю вам здоровья, успе-
хов и благополучия!

Перед собравшимися так-
же выступил заместитель 
председателя Думы СК, ве-
теран пограничной службы 
Виктор Лозовой. От имени 
депутатов Думы СК он вру-
чил благодарственные пись-
ма сотрудникам Ставрополь-
ского филиала Голицынского 
института ФСБ России, отли-
чившимся в обучении и вос-

питании подрастающего поко-
ления: майору Инессе Петро-
вой, старшему лейтенанту Ни-
колаю Любимову и лейтенанту 
Дмитрию Мохову.            

Председатель краевого со-
вета ветеранов депутат Думы 
СК Алексей Гоноченко поздра-
вил стражей рубежей Отчизны 
и объявил о присвоении недав-
но учрежденного в крае звания 
«Почетный ветеран Ставропо-
лья» Павлу Дубинину, Ивану 
Гужвинскому, Алексею Федо-
тову и Виктору Шалвакову.    

Теплые пожелания виновни-
кам торжества высказали за-
меститель главы администра-
ции Ставрополя Александр 
Фирсов и член региональной 
общественной организации 
Ставрополья «Союз генера-
лов» ге не рал-майор Всеволод 
Костюнин. По окончании ми-
тинга его участники возложи-
ли цветы и венки к памятно-
му камню на Аллее погранич-
ников. Праздник продолжил-
ся концертом, работала сол-
датская полевая кухня. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО

и ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

 ГОСПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ ТЕПЛИЦ

В Минсельхозе России прошло совеща-
ние по государственной поддержке те-
пличного овощеводства, в котором при-
няли участие представители агропрома 
нескольких субъектов страны. Наш край, 
кстати, направил конкурсную заявку на 
софинансирование региональной про-
граммы «Развитие овощеводства в за-
щищенном грунте в Ставропольском крае 
на 2013 – 2015 годы». В ходе встречи от-
мечалось, что основной критерий отбо-
ра таких проектов - увеличение площа-
ди теплиц, урожайности, валового произ-
водства продукции, что в большей степе-
ни связано с реконструкцией действую-
щих и строительством новых комплексов. 
Уровень софинансирования региональ-
ных программ на поддержку овощевод-
ства защищенного грунта за счет средств 
федерального бюджета определяется в 
размере до 60 процентов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КРЕСТНЫЙ ХОД

В столице Северо-Кавказского феде-
рального округа прошла пресс-кон фе-
ренция епископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта, посвященная подго-
товке к празднованию 1025-летия Кре-
щения Руси и Всероссийскому крест-
ному ходу с мощами святого равноапо-
стольного князя Владимира, крестителя 
Руси. Владыка рассказал журналистам, 
что крестный ход начнется в Москве и 
проследует через центры федеральных 
округов. Как ожидается,  в Пятигорске 
он состоится 18-20 июня. К торжествам 
будут приурочены фестиваль искусств 
и научно-практическая конференция 
«Крещение Кавказа в контексте Креще-
ния Руси». В это время епархия передаст 
в здравницы Кавминвод и соседних ре-
спублик более семи тысяч экземпляров 
Нового Завета, чтобы отдыхающие мог-
ли врачевать не только тело, но и душу.

Н. БЛИЗНЮК.

 САМЫЙ БОЛЬШОЙ
САМОЛЕТ 

Международный аэропорт Минеральные 
Воды впервые принял Boeing 777-200 ави-
акомпании Nordwind, доставивший пасса-
жиров с турецкого курорта. Это один из са-
мых крупных в мире двухмоторных реак-
тивных пассажирских самолетов. При тех-
ническом обслуживании воздушного суд-
на в аэропорту Минеральные Воды были 
учтены все его технические параметры. 
Посадка и взлет прошли успешно, стро-
го по расписанию. Пассажиры, поделив-
шиеся впечатлениями о полете, особо от-
мечали комфорт сидений и просторность 
салона. В Boeing 777-200 бывает различ-
ная компановка салона – в данном же воз-
душном судне пассажиры размещаются в 
бизнес-классе, эконом-комфорте и эко-
номическом классе. NORDWIND AIRLINES 
имеет статус международной чартерной 
авиакомпании, она выполняет пассажир-
ские и грузовые перевозки по всему ми-
ру. Сейчас из Минеральных Вод компания 
осуществляет чартерные рейсы в Анталью. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 УДАЛЕНЫ С ЕГЭ
Как сообщили нам в министерстве обра-
зования СК, во время проведения едино-
го государственного экзамена по русско-
му языку 27 мая двое одиннадцатикласс-
ников были удалены с ЕГЭ за наличие у 
них сотовых телефонов. Результаты эк-
замена этих выпускников будут аннули-
рованы. Аттестат об окончании средней 
школы они смогут получить только в сле-
дующем году после пересдачи экзамена 
по русскому языку. В министерстве по-
ка не называют населенные пункты, где 
произошли ЧП.

Л. ПРАЙСМАН.

 ПИСЬМО ПРАЩУРОВ 
ИЗ 1041 ГОДА 

В рамках празднования Дней славян-
ской письменности и культуры в Став-
ропольском государственном музее-
заповеднике имени Г. Прозрителева и Г. 
Праве состоялась конференция «Арте-
факты славянской письменности на Се-
верном Кавказе». Заседание прошло в за-
ле археологии рядом с уникальным экс-
понатом - единственным на Юге России 
артефактом с трехстрочной древнесла-
вянской надписью. Преградненский ка-
менный крест 1041 года является архео-
логическим, христианским и письменным 
свидетельством присутствия славянской 
культуры на Северном Кавказе еще в эпо-
ху раннего Средневековья, своего рода 
духовным посланием наших пращуров. 
Открылась конференция выступлением 
хора регентской школы Ставропольской и 
Невинномысской епархии. Затем собрав-
шихся приветствовал проректор Ставро-
польской духовной семинарии игумен 
Алексей Смирнов, отметивший необходи-
мость помнить о роли Кирилла и Мефодия 
в культуре славянских народов. 

Н. БЫКОВА.

 ЧП У «ДРУЖБЫ»
В Нефтекумске старший помощник про-
курора сбила автомобилем полутораго-
довалого мальчика. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, ДТП произошло 
на автостоянке гостиницы «Дружба». 
Женщина, ехавшая на «Форде», не за-
метила мальчугана и совершила наезд. 
С многочисленными травмами ребенок 
госпитализирован, по факту проводит-
ся проверка.  

Ф. КРАЙНИЙ.

 ПАДЕНИЕ 
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

В Невинномысске из окна квартиры на 
четвертом этаже выпал ребенок. Как со-
общает пресс-служба СУ СКР по краю, в 
этот день малышу исполнилось два года, 
и, видимо, родные, занятые приготовле-
ниями к празднику, отвлеклись и остави-
ли мальчика без присмотра. Шустрый ре-
бенок взобрался на подоконник, оперся 
о москитную сетку, которая, не выдержав 
его тяжести, упала вниз вместе с ним. С 
многочисленными переломами несчаст-
ный малыш госпитализирован в реани-
мацию. Проводится доследственная про-
верка.

Ф. КРАЙНИЙ.

В
ОПРОС подготовки к лет-
ней оздоровительной 
кампании детей стал од-
ним из центральных на 
недавнем краевом се-

лекторном совещании в пра-
вительстве СК под председа-
тельством зампреда ПСК Гали-
ны Ткачевой.

В студии присутствовали 
члены комиссии по летнему 
отдыху, представители служб 
Роспотребнадзора, Пожнад-
зора, занятости. Приняли уча-
стие в совещании также руко-
водители администраций му-
ниципальных районов и город-
ских округов; представители 
органов образования, здраво-
охранения, руководители дет-
ских оздоровительных учреж-
дений и другие.

Галина Ткачева отметила, 
что главные задачи по летне-
му отдыху школьников были 
поставлены 20 мая на сове-
щании у Председателя Пра-
вительства России Дмитрия 
Медведева с руководителями 
регионов РФ. Среди этих за-
дач - обеспечение безопасно-
го отдыха детей, увеличение 
численности ребят, охвачен-
ных отдыхом и оздоровлени-
ем, сохранение инфраструк-
туры учреждений детского от-
дыха, содержательная состав-
ляющая летних каникул и, ко-
нечно же, подготовленный ка-
дровый ресурс. Учителя, сту-
денты, которые будут работать 
с детьми летом, должны в пол-
ной мере владеть особой «пе-
дагогикой каникул».

С докладом «О подготовке к 
летней оздоровительной кам-
пании 2013 года» на селектор-
ном совещании выступила ми-
нистр образования края Ва-
лентина Солонина. Она сооб-

БЕСПИЛОТНИК 
ИЩЕТ КАПИТАНА
В регионе КМВ продол-
жаются поиски сотруд-
ника вневедомственной 
охраны Сергея Плехова, 
без вести пропавшего 
16 мая в Пятигорске 
(см. «Найти капитана», 
«СП», 22.05.13.). 

Как сообщает пресс-
служба ГУ МВД РФ по СК, 
в них задействовано более 
220 сотрудников полиции, 
а также представители об-
щественных организаций. 
Кроме того, в мероприяти-
ях по розыску используется 
беспилотный летательный 
аппарат авиаотряда поли-
ции Ставрополья. Тем вре-
менем Пятигорским меж-
районным следственным 
отделом СУ СКР по СК в от-
ношении С. Плехова воз-
буждено уголовное дело 
по подозрению в хищении 
табельного оружия. «Уста-
новлено, что 16 мая пример-
но в 9 часов утра 34-летний 
капитан полиции убыл со 
службы, имея при себе та-
бельное оружие. Полицей-
ский приехал к себе домой, 
переоделся и ушел в неиз-
вестном направлении. Его 
местонахождение до на-
стоящего времени не уста-
новлено. Учитывая, что к на-
стоящему времени добыто 
достаточно данных, указы-
вающих на хищение поли-
цейским табельного ору-
жия - пистолета Макарова, 
в отношении него возбуж-
дено уголовное дело», - го-
ворится в пресс-релизе ве-
домства. 

Ю. ФИЛЬ.

К ОТДЫХУ ГОТОВЫ
ются работы по благоустрой-
ству территорий.

На контроле органов вла-
сти обеспечение комплексной 
безопасности детей во время 
пребывания в летних оздоро-
вительных учреждениях.

Все загородные лагеря от-
дыха будут круглосуточно 
охранять сотрудники поли-
ции, частных охранных пред-
приятий. В пришкольных лаге-
рях планируется организация 
пропускного режима. Безопас-
ность детей на водных объек-
тах в учреждениях загородно-
го отдыха будут обеспечивать 
матросы-спасатели.

С 12 по 27 мая прошла ко-
миссионная приемка летних 
оздоровительных учреждений 
с участием надзорных органов.

Серьезная подготовитель-
ная работа проведена и с ка-
драми. Состоялись учебно-
методические сборы для во-
жатых и воспитателей, обу-
чающие семинары для меди-
цинских работников, поваров. 
Более 10 тысяч специалистов 
разного профиля готовы рабо-
тать с детьми в летний период.

Министр еще раз напом-
нила всем представителям 
организаций, ответственным 
на местах за летний отдых и 
оздоровление детей, о необ-
ходимости оперативного меж-
ведомственного взаимодей-
ствия по всем возникающим 
вопросам.

На краевом селекторном 
совещании были рассмотре-
ны также подготовка к прове-
дению государственной (ито-
говой) аттестации (ЕГЭ) в шко-
лах края и проведение буду-
щих выпускных вечеров.

Л. ЛАРИОНОВА.

щила, что подготовка к летней 
кампании проходит в плано-
вом режиме. Правительством 
СК утверждены краевая про-
грамма «Совершенствование 
организации отдыха и оздо-
ровления детей в Ставрополь-
ском крае на 2013 год», «План 
мероприятий по совершен-
ствованию организации отды-
ха, оздоровления и занятости 
детей в Ставропольском крае 
на 2013 год». Проведены за-
седания краевой комиссии по 
отдыху и оздоровлению детей, 
совещания с руководителями 
муниципальных образований.

Утвержден и размещен на 
сайте министерства образо-
вания СК «Реестр организа-
ций отдыха и оздоровления 
детей в Ставропольском крае». 
Оформлены паспорта безо-
пасности летних оздорови-
тельных учреждений, утверж-
дены нормативно-правовые 
документы, определяющие 
порядок организации и фи-
нансирования отдыха и оздо-
ровления детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, а также предоставления 
санаторно-курортного лече-
ния для детей работающих 
граждан.

Бюджет летней кампании 
2013 года из разных источни-
ков финансирования составит 
816,1 млн рублей, что на 40,2 

млн рублей больше уровня 
2012 года. При этом из средств 
федерального бюджета на ор-
ганизацию отдыха детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, выделено 83,82 
млн руб. Из краевого бюджета 
на организацию отдыха, оздо-
ровления и трудовой занято-
сти детей - 522,4 млн рублей, 
из муниципальных бюджетов - 
176,75 млн рублей. Родитель-
ских и спонсорских средств 
планируется привлечь свыше 
33,1 млн рублей.

В крае сохранена инфра-
структура учреждений дет-
ского отдыха на уровне про-
шлого года. Ни один детский 
лагерь не закрыт, не перепро-
филирован.

В период летних каникул на 
Ставрополье и за его предела-
ми будут работать 695 учреж-
дений детского отдыха, в том 
числе 679 - на территории 
края. Загородных лагерей - 21, 
лагерей с дневным пребывани-
ем - 638, санаториев - 17, ста-
ционарных лагерей труда и от-
дыха - один, палаточных - два и 
16 выездных палаточных лаге-
рей за пределами края.

Из краевого бюджета вы-
делено 68 млн рублей на 
восстановление загородно-
го оздоровительного лагеря 
«Машук» в г.  Пятигорске (ла-
герь не функционировал с 

2008 года).
За лето всеми формами от-

дыха, оздоровления и занято-
сти планируется охватить бо-
лее 212 тысяч детей, что со-
ставляет 82,3% от общего ко-
личества школьников. 92 ты-
сячи ребят будут питаться в 
местах отдыха и оздоровле-
ния. На территории края отдо-
хнут 81650 детей, за предела-
ми края - 10450.

На особом контроле отдых 
и оздоровление детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, и детей «группы ри-
ска». По линии министерства 
социальной защиты населения 
края для данной категории де-
тей в течение года будет заку-
плено 6514 путевок в детские 
оздоровительные лагеря и са-
натории (из них 480 путевок на 
Черноморское и Азовское по-
бережья), более тысячи детей 
отдохнут в лагерях с дневным 
пребыванием и палаточных ла-
герях, для более трех тысяч ре-
бят будет организован отдых 
по месту жительства.

Доставка детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации, будет осуществляться 
централизованно, только сер-
тифицированным транспор-
том. На время следования в пу-
ти и пребывания в загородных 
лагерях предусмотрено обя-
зательное страхование детей.

Запланировано проведе-
ние профильных смен «Юная 
гвардия», выездных палаточ-
ных лагерей, многодневных 
походов.

На организацию санаторно-
курортного лечения детей за 
счет средств краевого бюд-
жета будет приобретено 16060 
путевок в санатории КМВ.

Путевку в загородный ла-
герь, расположенный на тер-
ритории края, работающие 
родители могут получить не-
посредственно в школе. Из 
средств муниципальных бюд-
жетов родителям компенси-
руется 9600 рублей от об-
щей стоимости путевки. Ро-
дительская доплата состав-
ляет от 1200 до 3300 рублей. 
За путевкой в санаторий для 
ребенка все категории граж-
дан могут обращаться в ор-
ганы соцзащиты по месту жи-
тельства. Соцзащита занима-
ется и отдыхом в санаториях 
и загородных лагерях  детей в 
трудной жизненной ситуации.

Министр проинформи-
ровала участников селек-
торного совещания о рабо-
те, ведущейся по укреплению 
материально-технической ба-
зы учреждений летнего отды-
ха. Так, проведен косметиче-
ский ремонт в 152 летних оздо-
ровительных учреждениях. В 
загородных лагерях заверша-

Через несколько дней на Ставрополье стартует летняя оздоровительная кампания 
детей. Ее организация и проведение находятся под пристальным вниманием 
правительства СК, значится эта тема и в «Плане мероприятий по улучшению 
демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011 - 2015 годы»

СУББОТНИК РАДИ МАЛЫШЕЙ
Второй год сотрудники УФССП России по СК 
шефствуют над малышами из Ставропольского 
специализированного детского дома ребенка. 

В преддверии Международного дня защиты детей сотруд-
ники службы предложили руководству дома ребенка помощь 
в уборке территории, сообщила пресс-служба УФССП по СК. 
На субботник вышли судебные приставы Ленинского райот-
дела Ставрополя. А 31 мая работники службы придут к своим 
маленьким подопечным с подарками.

В. ЛЕЗВИНА.



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В
ЕДЬ за что, как правило, 
ратует население? Что-
бы его жизнь стала ком-
фортнее - были постро-
ены детские площадки, 

освещены улицы или проло-
жены внутрипоселковые ком-
муникации. То есть не круп-
ные, но очень важные для жи-
телей проекты. 

Поэтому нас в свое время и 
заинтересовал проект Всемир-
ного банка по поддержке мест-
ных инициатив. Там действует 
обратный механизм. 

Важно, что ключевой це-
лью этого проекта является 
содействие институциональ-
ному развитию местных сооб-
ществ. Проще говоря, в про-
цессы самоуправления актив-
но вовлекаются жители посе-
ления, именно от них зависит, 
какая конкретно проблема на-
селенного пункта будет решена 
в первую очередь: например, 
проложена дорога или восста-
новлен Дом культуры. 
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ПОДРОБНОСТИ
БЮДЖЕТ

ФОРУМ

В 
трех выставочных павильо-
нах «Ленэкспо» были раз-
вернуты специализиро-
ванные отраслевые экспо-
зиции – газовой промыш-

ленности и технических средств 
для газового хозяйства «РОС-
ГАЗ-ЭКСПО», инноваций в газо-
вой отрасли InGAZStreame и «Га-
зоснабжение России». Наряду с 
другими регионами свои экспо-
зиции с производственными по-
казателями и данными по соци-
альной и экологической поли-
тике представили предприятия 
группы «Газпром межрегион-
газ» на Ставрополье - «Ставро-
полькрайгаз» и «Газпром межре-
гионгаз Ставрополь». Среди чле-
нов президиума, открывающих 
представительный форум, был 
советник генерального дирек-
тора «Газпром межрегионгаз» 
Рауль АРАШУКОВ, который и 
ответил на ряд наших вопросов.

- Рауль Туркбиевич, как вы 
оцениваете проведенное в 
этом году в Санкт-Петербурге 
мероприятие? Какие темы об-
суждались?

- Доля газа в энергобалан-
се страны превышает 50%, и от 
надежности его поставок зави-
сит энергобезопасность Рос-
сии. Соответственно, проведе-
ние форума и выставок в Санкт-
Петербурге, где демонстриру-
ются самые интересные инно-
вации в газовой индустрии, име-
ет огромное значение. В рам-

ках форума ведущие эксперты, 
представители международ-
ных и государственных струк-
тур, крупнейших компаний об-
суждают актуальные вопросы 
функционирования нефтегазо-
вой отрасли. В этом году проект 
как эффективная площадка, где 
встречаются специалисты от-
расли, получил наиболее актив-
ную поддержку компании «Газ-
пром» и вышел на новый уро-
вень развития российской ин-
дустрии газа. С журналистами 
встречался прибывший на вы-
ставку председатель правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер. Глава Газпрома подчеркнул 
важность газовой добычи для 
экономики страны. Кроме того, 
обсуждались перспективы раз-
вития рынка газомоторного то-
плива в России, требующего до-
полнительной добычи газа, пла-
ны по строительству новых газо-
проводов, повышение эффек-
тивности бизнес-процессов в 
распределении и использова-
нии газа. Участники смогли про-
демонстрировать инновацион-
ные решения, обменяться опы-
том, найти потенциальных пар-
тнеров и инвесторов для сотруд-
ничества, провести переговоры 
с представителями венчурных 
фондов, технопарков, предпри-
ятий, заинтересованных в реа-
лизации представленных про-
ектов. Подводились итоги реа-
лизации программы газифика-
ции регионов РФ, поднимались 

Ставрополье лидирует в газификации
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ

актуальные вопросы развития 
газораспределительного ком-
плекса России. Кстати, на вы-
ставочном стенде от Ставро-
полья был указан уровень гази-
фикации края – 97,6%, это один 
из самых высоких показателей 
в России. В следующем году 
конгрессно-выставочный центр 
«Экспо-Форум» снова станет 
площадкой для проведения га-
зового форума, и, я думаю, через 
год мы узнаем еще много инте-
ресного о развитии газовой от-
расли в России.

- Расскажите о каких-либо 
нововведениях, которые бу-
дут внедряться в отрасли.

- В организациях, входящих 
в группу компаний «Газпром», 
финансово-хозяйственная де-
ятельность будет проходить в 
условиях более жесткой эконо-
мии, чем в прошлые годы. Необ-
ходимо применять новые мате-
риалы, технологии, механизмы, 
а также способы и методы вы-
полнения работ более квалифи-
цированным персоналом. Надо 
стремиться к достижению ба-
ланса между сокращением про-
изводственных затрат и надеж-
ным газоснабжением. Остро по-
ставлен вопрос с бесхозяйными 
газовыми сетями. Есть пожела-
ние, чтобы властные структуры 

на местах всячески содейство-
вали регистрации и передаче 
на баланс газораспределитель-
ным организациям этих объек-
тов. Только тогда можно обеспе-
чить необходимый уровень без-
аварийной эксплуатации сетей. 

К сожалению, с каждым годом 
число аварий в связи с использо-
ванием газа в быту растет. Ста-
тистика по стране неутешитель-
ная, с 2005 по 2012 год включи-
тельно произошло 2740 аварий 
при эксплуатации внутридо-
мового газового оборудования 
(ВДГО). В результате этих слу-
чаев пострадали 4454 челове-
ка, из них 1894 со смертельным 
исходом. Как раз в дни проведе-
ния форума было подписано по-
становление Правительства РФ 
об утверждении правил пользо-
вания газом в части обеспечения 
безопасности при пользовании 
и содержании ВДГО. В нем чет-
ко определено, какие организа-
ции могут осуществлять техни-
ческое обслуживание газовых 
приборов, и условия приоста-
новления подачи газа без пред-
варительного уведомления або-
нента. Кроме того, увеличивает-
ся ответственность собственни-
ков за ненадлежащее содержа-
ние газовых приборов. Пока до-
кумент еще не вступил в силу, 
однако представители газовой 
отрасли уже выражают надеж-
ду, что долгожданное постанов-
ление решит многие вопросы в 
сфере регулирования безопас-
ности внутридомового газового 
оборудования (ВДГО). 

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА.

СЛЕВА НАПРАВО: Рауль Арашуков - советник генерального ди-
ректора ООО «Газпром межрегионгаз», Карен Карапетян - за-
меститель генерального директора ООО «Газпром межрегион-
газ» по стратегии и развитию, Валерий Голубев - заместитель 
председателя правления ОАО «Газпром», Сергей Густов - гене-
ральный директор ОАО «Газпром газораспределение».

С 14 по17 мая в Санкт-Петербурге прошел 
международный газовый форум, в котором на самом 
высоком уровне участвовали и представители края.

На правах рекламы

УТОЧНЕНИЕ
В статье «И на востоке 

можно жить», опубликованной 
«СП» 28.05.2013 г., допущена 
ошибка в фамилии председа-
теля СПК колхоза «Гигант». Ру-
ководителем этого хозяйства 
является Александр Ворожко, 
которому редакция приносит 
извинения.

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАД 
ЗАКОНЧИТСЯ

Утро первого дня началось с презента-
ции партпроектов, которую открыли пред-
седатель высшего совета партии Б. Грыз-
лов и секретарь генерального совета пар-
тии, вице-спикер ГДРФ С. Неверов.

Сейчас в стране реализуется более 50 
федеральных и свыше 300 региональных 
проектов. Среди них «Достойный труд», 
«Национальная инновационная систе-
ма», «Детский спорт». На форуме пре-
зентовали 25 наиболее успешных. Напри-
мер, один из первых проектов – «Строи-
тельство физкультурно-оздоровительных 
комплексов», благодаря которому в Рос-
сии уже открыто 373 объекта, 31 ФОК 
строится в этом году, еще 150 заявок на 
строительство подано на следующий год. 
По программе «500 бассейнов» с 2009 го-
да в вузах страны появилось 33 плава-
тельных бассейна, вскоре такой появит-
ся и в СКФУ.

Еще один социально важный проект 
– «Детские сады – детям». По словам  
Б. Грызлова, его реализация должна пол-
ностью ликвидировать очереди в детские 
сады по всей стране уже к 2016 году. 

На Ставрополье, делегация которого 
была представлена руководителем ре-
гионального отделения партии И. Бог-
дановым и членами генсовета партии  
Н. Сучковой и Д. Шуваевым, на сегодняш-
ний день реализуется 36 проектов «Еди-
ной России». Наиболее успешно - «Рос-
сии нужен каждый ребенок» и «Детские 
сады – детям». Например, в Ставрополе 
в 2010 году был открыт новый детский сад 
в 204-м квартале. Этим летом начнут ра-
боту еще два сада. Кроме того, возведе-
ние десяти пристроек к уже действующим 
дошкольным учреждениям существенно 
снизило очередность в краевой столице. 
Правительством края разработана про-
грамма строительства 53 новых садов до 
2015 года. Как отметил И. Богданов, этот 
вопрос у губернатора В. Зеренкова стоит 
на особом контроле. 

- Что касается проекта «России важен 
каждый ребенок», то он предусматрива-
ет всестороннюю помощь семьям, взяв-
шим на воспитание приемных детей. Так, 
процедура усыновления стала значитель-
но проще, исчезли бюрократические ба-
рьеры, идет проработка вопроса о при-
равнивании семей с приемными деть-
ми к многодетным семьям, - рассказал  
И. Богданов. 

Во второй половине того же дня про-
шел медиафорум. Три федеральных ми-
нистра и девять депутатов ГДРФ отвеча-
ли на вопросы журналистов на протяже-
нии пяти часов.

С АВАНСЦЕНЫ НЕ УЙДУТ
Темы обсуждались самые различные. 

Например, вице-спикера ГДРФ С. Неве-
рова попросили ответить, нельзя ли на 
территории, где есть проблема оттока на-
селения, распространить закон о предо-
ставлении земли под строительство жи-
лья и на семьи с двумя детьми. Сейчас, на-
помним, этой льготой пользуются только 
многодетные семьи. Депутат ответил, что 
это очень хорошая идея для региональ-
ных проектов. 

О том, какие средства расходуются на 
партпроекты, депутат ответил, что бюд-
жетные. Но при этом подчеркнул, что за 
бюджет голосовала исключительно «Еди-
ная Россия».

Следующим на вопросы журналистов 
отвечал председатель комитета по кон-
ституционному законодательству и госу-
дарственному строительству В. Плигин. 

- Как вы считаете, государство должно 
быть для человека или человек для госу-
дарства? – прозвучало из зала.

Депутат ответил, что в приоритете че-
ловек. А государство должно быть чест-
ным и не давать невыполнимых обеща-
ний. Как доказательство того, что нынеш-
няя власть в России строит именно такое 
государство, – создание «открытого пра-
вительства»: размещение максимального 
объема информации о деятельности госу-
дарственных органов во Всемирной сети 
и предоставление возможности получе-
ния госуслуг гражданами России через 
Интернет. Но мониторинги востребован-
ности этой информации показывают, что 
население крайне мало интересуется ею. 

- Надо научить людей, и это под силу 
только СМИ, верить, что в зависимости от 
того, как население оценит ее, властью 
будут приниматься дальнейшие решения.

Был задан вопрос и о том, чем будет 
заниматься «Единая Россия», когда пе-
рестанет быть партией власти, ведь ра-
но или поздно нужно будет уйти и дать до-
рогу новым силам. Депутат ответил, что, 
если настроиться на поражение, никогда 
не победишь, поэтому «Единая Россия» 
всегда будет верить в свою победу и силь-
ную позицию.

УЧЕБНИКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМИ

Затем перед журналистами предстали 
И. Яровая, возглавляющая комитет Госду-
мы по безопасности и противодействию 
коррупции, и В. Никонов – глава комите-
та по образованию.

К В. Никонову обратились с вопросом 
о реформе высшего образования, судьбе 
неэффектиных вузов. Как пояснил депу-
тат, уже в ближайшие годы количество вы-
пускников школ сократится на треть. При 
этом сегодня в стране 6 млн студентов, 
против 1,5 млн студентов в СССР. 

- Есть вузы, которые нарабатывали се-
бе имя не одно десятилетие и даже сто-
летие, а есть шарашкины конторы, где за 
деньги продают дипломы о высшем об-
разовании, - считает депутат. - Вот с этой 
ситуацией, безусловно, нужно бороться, 
и, безусловно, реформа высшего образо-
вания нужна. 

 Корреспондент радио ГТРК «Ставро-
полье» Наталья Цой задала вопрос го-
стям:

- У нас в крае ежегодно школы пере-
кладывают на родителей обязанность по 
закупке учебников для детей. На днях ми-
нистр образования края В. Солонина ска-
зала, что деньги на учебники выделены, 
но их недостаточно и за государственный 
счет обеспечить ими можно будет толь-
ко 50% учеников. Как попасть в эти 50% и 
можно ли обойтись без обращения в про-
куратуру?

- Я думаю, не обойтись, - ответил 
председатель комитета по образова-
нию. - В законе об образовании четко 
прописано, что обеспечивать учебника-
ми и учебными пособиями школьников с 
1 по 11 класс обязано государство. Если 
где-то не так, следует обращаться в суд. 
Кроме того, важно обеспечить повсед-
невный контроль общества, прессы. Что-
бы тем людям, которые нарушают закон, 
ударить по рукам, тогда и другим непо-
вадно будет.

- Если есть такая проблема в Ставро-
польском крае, мы займемся ею, - пообе-
щала И. Яровая. 

СВОИ СРЕДИ СВОИХ
Министр культуры России В. Медин-

ский рассказал, что в этом году планиру-
ются средства, сэкономленные на феде-
ральных учреждениях культуры, напра-
вить на ремонт нескольких конкретных 
театров в регионах. Также он пообещал 
возрождение туризма в регионах, прежде 
всего имея в виду Золотое кольцо. А на 
реплику из зала о том, что министерству 
уже пора бы начать протежировать каче-
ственное кино, прежде всего устраивая 
конкурсы сценариев, а не швырять огром-
ные миллионы киносемьям Михалкова и 
Бондарчука «под имя», министр ответил:

- Вы сначала снимите «Чужой среди 
своих», и так десять раз подряд, тогда и на 
ваше кино деньги будут выделяться. А во-
обще, конкурсы мы проводим. Зайдите на 
сайт министерства, и там найдете множе-
ство конкурсов для начинающих киноре-
жиссеров, в том числе и авторского кино. 

ЧИХАЛИ МЫ НА ВТО!
Следующими для беседы с региональ-

ной прессой на сцену поднялись депута-
ты, отвечающие в Госдуме за агропро-
мышленный комплекс, - председатель 
комитета по аграрным вопросам Н. Пан-
ков, его заместитель Н. Школкина и член 
комитета по бюджету и налогам Г. Кулик. 
Они рассказали, что в этом году благода-
ря позиции депутатов-единороссов ста-
тья расходов на АПК в федеральном бюд-
жете увеличилась со 136 миллиардов ру-
блей до 178 млрд. Эти деньги пойдут на 
поддержку фермерства, льготные креди-
ты, закупку новой сельхозтехники и ГСМ, 
а также на компенсацию удорожания кор-
мов, вызванную прошлогодней засухой. 

Корреспондент «СП» спросила, нельзя 
ли часть этих средств направить на при-
обретение жилья для молодых специали-
стов, готовых жить и работать в селе, по 
примеру того, как действует программа 
«Миллион для врача», уже позволившая 
привлечь в сельские поселения Ставро-
полья 120 выпускников медицинских ву-
зов. Ответить взялся Г. Кулик:

- Вот! Ваш вопрос я буду представлять 
как аргумент для увеличения средств на 
субсидирование сельского хозяйства при 
формировании следующего бюджета и 
отстаивать именно этот пункт расходов. 
А на сегодняшний день в стране действу-
ет несколько программ поддержки моло-
дых кадров, выезжающих работать в се-
ло. Их суть состоит в том, что 50% рас-
ходов на строительство жилья для начи-
нающих специалистов берет на себя го-
сударство, а на оставшуюся часть суммы 
можно взять кредит на льготных условиях. 
За три года программами «Начинающий 
фермер» и «Поддержка фермерства» уже 
воспользовались 79 тысяч специалистов, 
- подчеркнул парламентарий.

Также депутат заверил журналистов, 
что агропромышленный комплекс стра-
ны готов к интенсивному развитию, что 
«голода в стране не будет» и что «не вол-
нует меня ВТО. Чихали мы с вами на ВТО!».

ПОСЧИТАЛИ - 
ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Министр здравоохранения РФ 
В.  Скворцова заверила журналистов, что 

в стране делается все, чтобы зарплата 
врачей и младшего медперсонала рос-
ла. Денег на эти цели выделено на 61% 
больше, чем в прошлом году. 

- Но начиная с февраля стали посту-
пать сведения из отдельных учреждений 
отдельных регионов о том, что заработ-
ная плата у медицинских работников не 
то что не увеличилась, а даже снизилась, 
- посетовала В. Скворцова.

По ее словам, сбои происходят из-
за того, что региональные тарифные ко-
миссии принимали решения, искажаю-
щие федеральные нормативы. И на этом 
фоне зарплаты главврачей и заведующих 
отделениями выросли в разы, а у врачей, 
принимающих пациентов, не изменились 
или снизились. Поэтому с марта был вве-
ден ежемесячный мониторинг заработ-
ной платы не только в разрезе регионов, 
но и в разрезе каждого лечебного учреж-
дения.

Кроме того, министр сообщила о том, 
что усилены подразделения Росздрав-
надзора, которые будут контролировать 
качество оказанных медицинских услуг.

ДЕВАЛЬВАЦИИ НЕ БУДЕТ
Министр финансов РФ, член Совета 

безопасности России А. Силуанов на опа-
сения журналистов о возможном резком 
падении курса рубля заявил, что никаких 
признаков, говорящих о вероятности де-
вальвации национальной валюты, нет. 

- На мой взгляд, основной фактор, ко-
торый мог бы повлиять на курс, - это це-
ны на энергоносители, но до конца го-
да никаких существенных колебаний не 
ожидается.

И даже если произойдут какие-то не-
предвиденные события в банковской 
сфере, по заверению министра, у Гос-
банка достаточно средств, чтобы сгла-
дить любую ситуацию методом валют-
ных интервенций.

В свою очередь, член высшего совета 
партии, первый зампред ГДРФ А. Жуков 
отметил, что Минфин и Правительство РФ 
сделали «целый ряд шагов в сторону ре-
гиональных бюджетов». 

- Это касается и задолженности по 
бюджетным кредитам. Она частично от-
срочена, дополнительно предоставляют-
ся субсидии, - подчеркнул депутат, отме-
тив, что, вероятнее всего, будут приняты 
и другие меры. 

НЕВЗИРАЯ НА ЛИЦА
Итоги форума партийных проектов 

были подведены в субботу, 19 мая, на 
расширенном заседании высшего и ге-
нерального совета партии под руковод-
ством председателя партии Д. Медве-
дева. Он подчеркнул, что партпроекты 
дают реальные результаты как в мас-
штабе страны, так и в конкретных ре-
гионах. 

Лидер «ЕР» также обратил внимание 
собравшихся на то, что партийные отде-
ления на местах должны контролировать 
расходование средств, выделенных на 
реализацию партпроектов. 

- Бороться с коррупционерами невзи-
рая на лица и в случае выявления подоб-
ных личностей в партийных рядах избав-
ляться от них, чтоб не дискредитировали 
партию, - подчеркнул Д. Медведев. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Расширенный вариант отчета 
читайте на www.stapravda.ru

Партия власти сдавать 
позиции не собирается

Корреспондент «Ставропольской правды» приняла участие в состоявшемся 
в Москве VII медиа форуме, форуме партийных проектов и совместном 

расширенном заседании высшего и генерального совета «Единой России», 
которое прошло под председательством премьера Д. Медведева

Подать заявление 
о постановке на учет 
в налоговом органе можно 
через Интернет. 

Напомним, что индивидуальный но-
мер налогоплательщика (ИНН) необхо-
дим, например, при приеме на работу 
или поступлении в вуз, при заключе-

нии договоров или совершении неко-
торых платежей, при регистрации ИП 
или для получения материнского капи-
тала. Если у вас еще нет на руках сви-
детельства о постановке на учет по ме-
сту жительства с присвоенным ИНН, то 

получить его можно всего за одно посе-
щение налоговой инспекции, пояснили 
в инспекции ФНС по Ленинскому рай-
ону города Ставрополя. Для удобства 
создан специальный интернет-сервис. 
Для того чтобы воспользоваться серви-

сом, необходимо зайти на официаль-
ный сайт ФНС России (www. nalog. ru) 
либо на сайт УФНС России по Ставро-
польскому краю (www.r26.nalog.ru) и 
выбрать в перечне сервисов «Подача 
заявления физического лица о поста-

новке на учет». После заполнения за-
явления и его отправки пользователю 
будет сообщен его регистрационный 
номер. После этого заявитель должен 
обратиться в налоговую инспекцию по 
месту жительства для получения сви-

детельства не позднее 14  дней со дня 
направления заявления, имея при се-
бе оригиналы всех документов, упо-
мянутых в заявлении. Налоговики на-
поминают, что постановка на учет че-
рез Интернет в несколько раз сокраща-
ет затраты по времени на получение не-
обходимого свидетельства. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ВЫБОР 
СДЕЛАН 
ПРАВИЛЬНО

до отметить, что это двухсто-
ронний процесс. Когда насе-
ление становится более тре-
бовательным, прямо заявля-
ет о своих потребностях, тог-
да меняется и порядок работы 
муниципальных органов вла-
сти. Они начинают учитывать 
мнение населения в решении 
местных проблем. 

Кстати, свидетельством ро-
ста доверия к власти со сторо-
ны населения является и то, 
что главы поселений, актив-
но участвующих в проекте по 
поддержке местных инициа-
тив, получают значительную 
поддержку населения в ходе 
проведения муниципальных 
выборов.

- То, о чем вы говорите, - 
это же, по сути, принципы 
системы «Открытое прави-
тельство», работа над соз-
данием которой широко 
развернута в стране. 

- Действительно, проект 
по поддержке местных ини-
циатив во многом созвучен 
большинству принципов «От-
крытого правительства», над 
внедрением которых Ставро-
польский край работает в чис-
ле нескольких пилотных реги-
онов. Опыт по повышению ин-
формационной открытости 
власти, вовлеченности обще-
ства и гражданских инициа-
тив в систему принятия реше-
ний будет позже распростра-
нен на всю страну. А проект по 
поддержке местных инициа-
тив отчетливо демонстрирует 

конкретный эффект, который 
можно получить при грамот-
ном и последовательном вне-
дрении механизмов, направ-
ленных на развитие диалога 
между органами власти, биз-
несом и населением.

- Лариса Анатольевна, 
может быть, есть смысл 
распространить такую 
практику на весь край? 

- Конечно, такое желание 
есть, однако краевой бюд-
жет в силу объективных при-
чин стеснен в своих возмож-
ностях. Сложно будет найти 
финансы даже для того, что-
бы ежегодно реализовывать 
микропроекты в половине 
муниципальных образова-
ний края.

Поэтому пока решено 
ограничиться поселениями 
восточной зоны, для того, как 
я уже отмечала, чтобы закре-
пить там население и создать 
более благоприятные условия 
для проживания. Ведь микро-
проекты как раз отличают-
ся быстрым результатом, по 
большому счету, они реализу-
ются в течение строительно-
го сезона. И увеличивать объ-
ем перечисляемых из краево-
го бюджета муниципалитетам 
средств пока нет смысла, это 
может повлиять на сроки ис-
полнения. В этом году в кра-
евом бюджете на софинан-
сирование программы под-
держки местных инициа-
тив заложено 61,7 миллиона  
рублей. 

- Каковы перспективы 
проекта? 

- Напомню, Ставрополь-
ский край был первым регио-
ном, реализовавшим на тер-
ритории России совместно 
со Всемирным банком про-
ект поддержки местных ини-
циатив. Наш опыт заинтере-
совал другие территории, он 
нашел широкое применение 
в Кировской и Тверской об-
ластях, постепенно подклю-
чаются и другие регионы. 
Так, интерес проявляют сей-
час наши соседи по Северо-
Кавказскому федерально-
му округу - Северная Осе-
тия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия. Они, 
как и мы, готовы тратить день-
ги на повышение уровня граж-
данской активности населе-
ния. 

Более того, есть серьезная 
надежда, что ряд наших нара-
боток будет транслироваться 
на всю Россию и будет под-
креплен федеральными фи-
нансами. В частности, распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 ноя-
бря 2012 года № 2071 утверж-
дена Концепция федеральной 
целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских терри-
торий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года». В чис-
ле прочих задач федеральной 
программой предусматрива-
ется поддержка местных ини-
циатив граждан по улучше-
нию условий жизни. Это то-
же красноречивое подтверж-
дение того, что выбор векто-
ра развития муниципального 
самоуправления в свое вре-
мя на Ставрополье был сде-
лан верно.

Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

- То есть это отнюдь не 
банальная раздача  - выде-
ление средств из краевого 
бюджета? Смысл в том, что 
средства будут потрачены 
на первоочередные нужды 
жителей и с их участием?

- Вы правы. Суть проекта 
Всемирного банка по поддерж-
ке местных инициатив заклю-
чается в том, что ежегодно из 
краевого бюджета на конкурс-
ной основе выделяются опре-
деленные средства для реали-
зации в поселениях небольших 
по стоимости микропроектов. 
Максимальный размер субси-
дии со стороны региональной 
казны не превышает двух мил-
лионов рублей.

Микропроекты выбираются 
самим населением на общих 
собраниях, сходах или обще-
ственных слушаниях. При этом 
обязательным условием явля-
ется наличие софинансирова-
ния не только со стороны му-
ниципалитета, но также жите-
лей или спонсоров. Но фор-
мированием запроса участие 
населения не ограничивает-
ся. Они обязательно заняты 
и в практической реализации 
проекта, вплоть до приема ра-
бот в эксплуатацию и самосто-
ятельного проведения благо-
устройства. 

Подобный подход давно 
получил успех за рубежом, 
там чаще всего задействова-
ны грантовые средства. Но, 
как известно, гранты рано или 
поздно заканчиваются, по-
тому мы решили идти по не-
сколько другому пути. Основ-
ным отличием ставрополь-
ского проекта от аналогич-
ных проектов за рубежом ста-
ло то, что он встроен в систе-
му межбюджетных отношений 
между краем и муниципалите-
тами. Для реализации проекта 
между правительством края и 
Всемирным банком в 2006 го-
ду было заключено соглаше-
ние, которое и послужило на-
чалом той большой совмест-
ной работы, которая уже шесть 
лет ведется на территории от-
дельных муниципальных посе-
лений Ставрополья.

- Лариса Анатольевна, 
можно без капли преувели-
чения сказать, что вы стояли 
у истоков реализации проек-
та, о котором мы говорим. И 
как раз следующий вопрос 
о том, какие муниципалите-
ты попали во внимание. Про-
ект сосредоточен на нуждах 
восточных территорий. По-
чему был сделан такой вы-
бор? 

- Да, в проект по поддерж-
ке местных инициатив изна-
чально были вовлечены семь 
восточных районов края, где 
расположено 72 муниципаль-
ных поселения. Как известно, 
восток в значительной степе-
ни отличается от другой части 
края по целому ряду показате-
лей. Засушливое и безводное 
лето и, соответственно, ри-
скованное земледелие, опре-
деленная отсталость от других 
районов края по уровню разви-
тия инженерной инфраструк-
туры, отдаленность от крае-
вого центра, высокий уровень 
дотационности местных бюд-
жетов, сложные миграционные 
процессы и т.д. В то же время 
это 40 процентов территории 
края, где живут свыше 250 ты-

сяч человек. Крупные проблемы 
постепенно решаются в рамках 
краевых программ, но нередко 
без должного внимания оста-
ются вопросы благоустройства 
территорий, текущего ремон-
та учреждений и коммунальных 
систем. 

И здесь как раз помогают 
средства, выделяемые для под-
держки местных инициатив. Ко-
нечно, говорить, что реализа-
ция проекта позволила решить 
все проблемы на уровне поселе-
ний, еще не приходится. Но то, 
что наметилось определенное 
позитивное движение, это без-
условный факт. В строй возвра-
щаются объекты муниципаль-
ной собственности, не работав-
шие годами, или решаются де-
сятилетние проблемы.

За шесть лет реализации про-
екта по поддержке местных ини-
циатив удалось сделать многое. 
Было выполнено около 170 за-
явок населения. В 66 случаях 
средства направлялись на ре-
монт домов культуры, отремон-
тирована 21 внутрипоселковая 
дорога, возведено 20 детских 

площадок и аттракционов, ор-
ганизовано 12 спортивных объ-
ектов. По 16 микропроектам вы-
полнены работы, направлен-
ные на улучшение водоснабже-
ния населенных пунктов, что для 
восточной зоны особенно важно. 
Проводились работы по освеще-
нию и газификации отдельных 
улиц, ремонту водоотводящих 
систем, благоустройству, соз-
данию объектов пожарных ча-
стей, ремонту мостов и еще це-
лому ряду других направлений. 
Как видим, палитра достаточно 
широка. 

Важно и то, что в ходе реа-
лизации микропроектов созда-
ются новые рабочие места. Все-
го за эти годы их создано свы-
ше трех сотен, и это спасение 
для многих семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Что значит, к примеру, 11 
рабочих мест в селе Новоро-
мановском Арзгирского райо-
на, где недавно было введено 
в эксплуатацию пожарное депо 
на базе бывшего дома быта? Это 
стабильный и устойчивый доход 
по крайней мере для 40 чело-
век. Поэтому не случайно чис-
ло новых рабочих мест наряду 
с софинансированием является 
очень важным показателем при 
балльной оценке конкурсных за-
явок муниципалитетов на полу-
чение средств по проекту.

Добавлю, что при всей несхо-
жести типов реализованных объ-
ектов их объединяет то, что они 
отнесены к полномочиям муни-
ципальных поселений, выбраны 
населением и реализуются с их 
участием и при поддержке кра-
евого бюджета.

- И здесь мы подходим к 
очень важному моменту. Да-
вайте обратимся к нематери-
альному эффекту проекта по 
поддержке местных инициа-
тив. 

- На мой взгляд, как раз в не-
материальном эффекте и состо-
ит главная ценность проекта.

Так, начнем с контроля за не-
посредственным исполнением 
инициатив. В данном случае это 
прерогатива не столько власти, 
сколько самих жителей. И уча-
стие населения даже на стадии 
выполнения подрядных работ 
не бывает лишним и выражает-
ся в самых различных формах. В 
частности, в селе Владимиров-
ка Туркменского района иници-
ативная группа из числа населе-
ния взвешивала каждую маши-
ну асфальта, предназначенного 
для ремонта дороги. В результа-
те выявлен недовес, он составил 
восемь тонн. Отговорки подряд-
чика по поводу «усушки и утру-
ски» в итоге не возымели дей-
ствия. Люди отстаивали то, за 
что они тоже заплатили. Чтобы 
нормализовать ситуацию, под-
рядчик предложил сверх дан-
ного проекта провести ямоч-
ный ремонт соседней улицы за 
счет «сэкономленного» асфаль-
та. В этом же селе с целью сохра-
нения нового дорожного полот-
на было предложено установить 
габаритные шлагбаумы, препят-
ствующие проезду автотрактор-
ной техники. И подобных приме-
ров немало. 

Во многом цель проекта - из-
менить иждивенческую психоло-
гию поведения жителей, стиму-
лировать их экономическую и со-
циальную активность, настроить 
на понимание возможности ве-
дения диалога с властью. И на-

НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ - ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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КУБОК «РОСТЕЛЕКОМА»

На правах рекламы

Э
ТА акция «Ростелекома», являющегося гене-
ральным партнером Олимпиады-2014 в Со-
чи, уже стала традиционной: она позволяет 
профессионалам и любителям попробовать 
свои силы в разных видах спорта. В нашем 

крае этих стартов который год подряд с нетерпе-
нием ждут велосипедисты — соревнования на ку-
бок «Ростелекома» всегда вызывали повышенный 
интерес не только у ставропольцев. Вот и на этот 
раз побороться за награду приехали велосипеди-
сты из ряда регионов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов.  

«Этот вид спорта был выбран неспроста, - по-
яснил на церемонии открытия стартов в Таман-
ском лесу краевого центра директор Ставрополь-
ского филиала ОАО «Ростелеком» Александр Ма-
каркин. - Многие сотрудники компании стараются 
вести здоровый образ жизни и нередко исполь-
зуют велосипед в качестве транспортного сред-
ства». Ту же тенденцию, кстати, отметил и предсе-
датель общественной организации велосипеди-
стов Ставропольского края Алан Мисиков. Своим 

образом жизни сейчас озаботились представите-
ли разных возрастов и профессий. Потому подоб-
ные соревнования всегда вызывают большой инте-
рес как профессионалов, так и любителей велоси-
педного спорта.  Неудивительно, что и на этот раз 
попробовать свои силы пожелали несколько де-
сятков спортсменов, в том числе юниоры и дети.

Поддержать их приехала многократная чем-
пионка мира и России по пауэрлифтингу Евгения 
Цахилова. По ее словам, вне зависимости от ито-
гового результата каждый участник велопробега 
сделает большой шаг к главной победе – над са-
мим собой.

Традиционно заезды осуществлялись по не-
скольким категориям, в каждой из которых были 
определены победители. Безусловно, все участ-
ники, особо отличившиеся в велогонке, получили 
заслуженные памятные подарки, медали и дипло-
мы от «Ростелекома». 

ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

ПОБЕДА НАД САМИМ СОБОЙ
На Ставрополье, как и во многих других российских 
регионах, состоялись летние олимпийские старты

С
АМ автор жанр своей но-
вой книги «Мельница на 
Зеленчуке» определил 
так:  документально-
исторический очерк. 

Сотни документов, фотогра-
фий поднял из архивов пи-
сатель, чтобы создать ин-
тересную, полную летопись 
старейшего предприятия 
Невинномысска. 

Мельница на Зеленчуке бы-
ла пущена купцом И. Барано-

Н
ЕДАВНО коллектив   познакомил с особенно-
стями  казачьей культуры около 1000 школь-
ников города Ставрополя  и Новоалексан-
дровского района. В средней школе  № 39 
краевого центра артисты  не только пели и 

танцевали для школьников, но и сами получили 
возможность посетить школьный музей казаче-
ства и оставить в книге отзывов слова благодар-
ности.  А отделы образования и культуры админи-
страции Новоалександровского района оказали 
содействие в организации сценической площад-
ки и доставки детей на концерт из образователь-
ных учреждений   района. Более 700 ребят смог-
ли окунуться в волшебный  мир народной музы-
ки, казачьей песни и искрометного танца. Так как 
программа «Восхождение к истокам» построена 
на прямом диалоге, дети активно отвечали на во-
просы по теме  и разгадывали загадки,  осваива-
ли представленные им оригинальные шумовые  
инструменты. С не меньшим интересом  знако-
мились они с  особенностями  народного  танца 
и  историей   костюма  казаков-некрасовцев, су-
мевших сберечь старинные  казачьи обычаи и об-
ряды, в течение двух веков проживая далеко  от   
Родины -  в  Турции.

 Каждое выступление «Ставрополья» с 
лекцией-концертом «Восхождение к истокам» за-
вершается горячими аплодисментами юной пу-
блики, а педагоги неизменно отмечают важность 
подобных мероприятий. Недаром  книгу  отзывов  

ансамбля  пополнили  новые   записи  педагогов 
школ № 14  и 15 Новоалександровского района: 
«Огромное спасибо коллективу за удивительные 
песни, танцы, обряды, костюмы, казачий колорит 
– все зажгло и вдохновило! Удивительная форма 
общения со зрителем». В целом программа «Вос-
хождение к истокам» приобретает все большее 
общественно-культурное звучание. 

Н. БЫКОВА. 

ВЫШЛА КНИГА

«Мельница на Зеленчуке»
Так называется новая книга невинномысского писателя Владимира Кожевникова, лауреата 
литературной премии имени С. Бабаевского и Всероссийского литературного конкурса имени 
В. Шукшина «Светлые души». Романы, повести, сказки, легенды, рассказы,  стихи, документально-
исторические сборники подвластны перу невинномысского летописца. А еще Владимир Иванович 
перевел на русский язык более тридцати книг иноязычных авторов. 

вым в 1894 году. На то время это 
была  одна из самых крупных 
на Северном Кавказе паровых 
мельниц. Белая  воздушная му-
ка из  ставропольской пшеницы 
отправлялась в Москву и Санкт-
Петербург, многие другие горо-
да империи.

Царское время, революция, 
годы советской власти, новей-
шая история России – эти вехи 
эпохи передает Владимир Ко-
жевников в своем повествова-
нии в первую очередь через рас-
сказы о людях, чьи судьбы ока-
зались связаны с мукомольным 
предприятием. С болью пишет 
он о том, что, увы, невинномыс-
ский мелькомбинат, выросший 
из мельницы,  прекратил свое 
существование, не выдержав 
перипетий рыночной экономики.

Большую помощь прозаику 

в его работе оказали сотрудни-
ки Невинномысского историко-
краеведческого музея. Неуди-
вительно, что презентацию но-
вой книги ее автор провел имен-
но в музейных стенах. Ветера-
ны хлебокомбината, студенты 
пришли на встречу с летопис-
цем Невинномысска. Конечно, 
был здесь и друг Владимира Ко-
жевникова, почетный гражда-
нин Невинномысска Иван Ко-
клин. Сам он житель фабрично-
го поселка, где находится мель-
ница. Еще и поэтому этот нерав-
нодушный человек, патриот сво-
его города и края, немало поспо-
собствовал тому, чтобы издание  
о старейшем производстве Не-
винки вышло в свет. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Выйти в свет книге помог друг и единомышленник 
     В. Кожевникова И. Коклин  (на снимке - справа).

АКЦИЯ

ЛЕКЦИЯ ПОД АПЛОДИСМЕНТЫ
В год семьи и благополучия детей в Ставропольском крае прославленный 
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» 
продолжает высокую миссию  популяризации казачьих  традиций через 
реализацию общеразвивающей программы «Восхождение  к  истокам». 



Пояс-
нения

Наименование
показателя Код

На 
31 декабря 

2012 г.

На 
31 декабря 

2011 г.

На 
31 декабря 

2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТ-
НЫЕ АКТИВЫ

    Нематериальные 
активы

1110 -                    -                    -                    

    Результаты иссле-
дований и разра-
боток

1120 -                    -                    -                    

    Нематериальные 
поисковые активы

1130 -                    -                    -                    

    Материальные по-
исковые активы

1140 -                    -                    -                    

2.1 Основные сред-
ства

1150 337621 360187 255804

 в том числе:
Основные сред-
ства в организации

11501 337621 360187 255804

    Доходные вложе-
ния в материаль-
ные ценности

1160 -                    -                    -                    

3.1 Финансовые 
вложения

1170 582700 582700 898512

    Отложенные 
налоговые активы

1180 29009 137 181

    Прочие внеоборот-
ные активы

1190 250 275 361

    Итого по разделу I 1100 949580 943299 1154858

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

4.1 Запасы 1210 2219 1862 11948

 в том числе:
Материалы

12101 2219 1862 806

 Товары 12102 - - -

    Налог на добав-
ленную стоимость 
по приобретенным 
ценностям

1220 2837 12735 -                    

 в том числе:
НДС по при-
о б р е т е н н ы м 
м а т е р и а л ь н о -
производственным 
запасам

12201 2837 12735 -

5.1 Дебиторская за-
долженность

1230 934622 1102885 754892

 в том числе:
Расчеты с постав-
щиками и подряд-
чиками

12301 27857 22850 16124

 Расчеты с покупа-
телями и заказчи-
ками

12302 534973 399240 438204

 Расчеты по нало-
гам и сборам

12303 78919 39841 42229

 Расчеты по соци-
альному страхова-
нию и обоспечению

12304 559 194 -

 Расчеты с подот-
четными лицами

12305 93 257 97

 Расчеты с персона-
лом по прочим

12306 14695 8049 6553

 Расчеты по вкла-
дам в уставный 
(складочный) ка-
питал

12307 - - -

 Расчеты с разными 
дебиторами и кре-
диторами

12308 277526 632454 251685

3.1 Финансовые вло-
жения (за исклю-
чением денежных 
эквивалентов)

1240 694518 366417 376029

 в том числе:
Акции

12401 691668 315000 -

 Долговые ценные 
бумаги

12402 - - 375677

 Предоставленные 
займы

12403 2850 51417 352

Денежные сред-
ства и денежные 
эквиваленты

1250 83500 184603 297031

 в том числе:
Касса организации

12501 301 17 204

 Расчетные счета 12502 82368 184058 296827

 Прочие специаль-
ные счета

12503 - 156 -

 Переводы в пути 12504 831 372 -

    Прочие оборотные 
активы

1260 36483 54034 -                    

 в том числе:
НДС по авансам и 
переплатам

12601 22516 33040 -

 Расходы будущих 
периодов

12602 13967 20994 -

    Итого по разделу II 1200 1754179 1722536 1439900

    БАЛАНС 1600 2703759 2665835 2594758

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Коды

Форма 
по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

0710001

31 12 2012

Организация открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
« С т а в р о -
польэнерго-
сбыт»

по ОКПО

76854667

Идентификацион-
ный номер налого-
плательщика

ИНН
2626033550\

263250001

Вид эконо-
м и ч е с к о й 
деятельности

оптовая тор-
говля элек-
т р и ч е с к о й 
и тепловой 
энергией

по 
ОКВЭД

51.56.4

Организационно-
правовая форма                    
форма собствен-
ности

форма соб-
ственности

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 42

Единица измере-
ния:

тыс. рублей по ОКЕИ
384

Местонахождение 
(адрес):

357500, Ставропольский край, Пятигорск г., 
Дзержинского ул., д. 23

Пояс-
нения

Наименование 
показателя Код

На 
31 декабря 

2012 г.

На 
31 декабря 

2011 г.

На 
31 декабря 

2010 г.

    ПАССИВ
III. КАПИТАЛ 
И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 
(складочный ка-
питал, уставный 
фонд, вклады то-
варищей)

1310 5419 5419 5419

    Собственные ак-
ции, выкупленные 
у акционеров

1320 -                    -                    (1454)

    Переоценка вне-
оборотных активов

1340 20959 20959 20959

    Добавочный капи-
тал (без переоцен-
ки)

1350 304616 304616 304616

    Резервный капитал 1360 3858 3858 3858

 в том числе:
Резервы, образо-
ванные в соответ-
ствии с законода-
тельством

13601 - - -

 Резервы,  обра-
зованные в соот-
ветствии с учре-
дительными доку-
ментами

13602 3858 3858 3858

    Нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток)

1370 104575 236512 189931

    Итого по разделу III 1300 439427 571364 523329

    IV. ДОЛГОСРОЧ-
НЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410 -                    -                    -                    

    Отложенные нало-
говые обязатель-
ства

1420 -                    -                    -                    

    Оценочные обяза-
тельства

1430 -                    -                    -                    

    Прочие обязатель-
ства

1450 -                    -                    -                    

    Итого по разделу IV 1400 -                    -                    -                    

V. КРАТКОСРОЧ-
НЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510 1400000 1260000 912000    

 в том числе:
К р а т к о с р о ч н ы е 
кредиты

15101 1400000 1260000 912000

5.3 Кредиторская за-
долженность

1520 774073 772782 1145626

 в том числе:
Расчеты с постав-
щиками и подряд-
чиками

15201 602246 528205 746343

 Расчеты с покупа-
телями и заказчи-
ками

15202 147604 216596 289294

 Расчеты по нало-
гам и сборам

15203 4740 4153 41368

 Расчеты по соци-
альному страхова-
нию и обеспечению

15204 4452 3959 8179

 Расчеты с персо-
налом по оплате 
труда

15205 9586 10465 51377

 Расчеты с подот-
четными лицами

15206 58 20 13

 З а д о л ж е н н о с т ь 
участниками (учре-
дителям) по выпла-
те доходов

15207 4377 4190 2896

 Расчеты с разными 
дебиторами  

15208 1010 5194 6156

    Доходы будущих 
периодов

1530 -                    -                    -                    

7   Оценочные обяза-
тельства

1540 90259 61689 13803

    Прочие обязатель-
ства

1550 -                    -                    -                    

    Итого по разделу V 1500 2264332 2094471 2071429

    БАЛАНС 1700 2703759 2665835 2594758

Руководитель                        Остапченко 

    (подпись)  Борис Валерьевич

Главный бухгалтер                      Сидоренко

    (подпись)  Нина Николаевна

28 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.

Коды

Форма 
по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

0710002

31 12 2012

Организация открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
« С т а в р о -
польэнерго-
сбыт»

по ОКПО

76854667

Идентификацион-
ный номер налого-
плательщика

ИНН
2626033550\

263250001

Вид эконо-
м и ч е с к о й 
деятельности

оптовая тор-
говля элек-
т р и ч е с к о й 
и тепловой 
энергией

по 
ОКВЭД

51.56.4

Организационно-
правовая форма                    
собственности

форма соб-
ственности

по ОКОПФ / 
ОКФС 47 42

Единица измере-
ния:

тыс. рублей по ОКЕИ
384

Поясне-
ния Наименование показателя Код

За 
январь - 
декабрь 
2012 г.

За 
январь - 
декабрь 
2011 г.

    Выручка 2110 10223805 11097784

в том числе:

 по деятельности с основной 
системой налогообложения

21101 10223805 11097784

6   Себестоимость продаж 2120 (5586486) (6061510)

в том числе:

 по деятельности с основной 
системой налогообложения

21201 (5586486) (6061510)

    Валовая прибыль (убыток) 2100 4637319 5036274

в том числе:

 по деятельности с основной 
системой налогообложения

21001 4637319 5036274

6   Коммерческие расходы 2210 (4624926) (4713843)

в том числе:

 по деятельности с основной 
системой налогообложения

22101 (4624926) (4713843)

    Управленческие расходы 2220 -                    -                    

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 12393 322431

в том числе:

 по деятельности с основной 
системой налогообложения

22001 12393 322431

    Доходы от участия в других ор-
ганизациях

2310 394 394

в том числе:

 Долевое участие в российских 
организациях

23101 394 394

    Проценты к получению 2320 4750 1998

в том числе:

 Проценты к получению 23201 4750 1998

    Проценты к уплате 2330 (125155) (126917)

в том числе:

 Проценты к уплате 23301 (125155) (126917)

    Прочие доходы 2340 1150170 75797

в том числе:

 Доходы, связанные с реализа-
цией основных средств

23401 425 1066

 Доходы по активам, передан-
ным в пользование

23402 - -

 Доходы в виде восстановления 
резервов

23403 192500 46351

 Штрафы, пени, неустойки к по-
лучению

23404 11603 10568

 Прибыль прошлых лет 23405 130 128

 Возмещение убытков к полу-
чению

23406 - -

 Доходы в виде списанной кре-
диторской задолженности

23407 542 168

 Прочие внереализационные 
доходы

23408 944970 17516

    Прочие расходы 2350 (1197132) (181049)

в том числе:

 Расходы, связанные с реализа-
цией основных средств

23501 (1800) (36)

 Расходы, связанные с реализа-
цией прочего имущества

23502 - -

 Отчисление в оценочные ре-
зервы

23503 (207274) (133634)

 Расходы на услуги банков 23504 (157) (238)

 Убыток прошлых лет 23505 (13185) (6396)

 Расходы в виде списанной де-
биторской задолженности

23506 (51) (180)

 Прочие внереализационные 
расходы

23507 (974665) (40565)

    Прибыль (убыток) до налого-
обложения

2300 (154580) 92654

в том числе:

 по деятельности с основной 
системой налогообложения

23001 (154580) 92654

    Текущий налог на прибыль 2410 -                    (29484)

 в т.ч. постоянные нало-
говые обязательства 
(активы)

2421 21199 10996

    Изменение отложенных нало-
говых обязательств

2430 -                    -                    

    Изменение отложенных нало-
говых активов

2450 9717 (43)

    Прочее 2460 (172) -                    

в том числе:

 Штрафные санкции и пени за 
нарушение налогового и иного 
законодательства

24601 (146) -

 Налог на прибыль за 2010г. 24602 (52) -

 Налог на прибыль за 2011г. 24603 26 -

    Чистая прибыль (убыток) 2400 (145035) 63127

Форма 0710002 с.2

Поясне-
ния Наименование показателя Код

За 
январь - 
декабрь 
2012 г.

За 
январь - 
декабрь 
2011 г.

СПРАВОЧНО

    Результат от переоценки вне-
оборотных активов, не включа-
емый в чистую прибыль (убы-
ток) периода

2510 -                    -                    

    Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода

2520 -                    -                    

    Совокупный финансовый ре-
зультат периода

2500 (145035) 63127

    Базовая прибыль (убыток) на 
акцию

2900 -                    -                    

    Разводненная прибыль (убы-
ток) на акцию

2910 -                    -                    

Руководитель                        Остапченко 

    (подпись)  Борис Валерьевич

Главный бухгалтер                      Сидоренко

    (подпись)  Нина Николаевна

28 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2012 г.

Коды

Форма 
по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

0710003

2012 12 31

Организация открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
« С т а в р о -
польэнерго-
сбыт»

по ОКПО

76854667

Идентификацион-
ный номер налого-
плательщика

ИНН
2626033550\

263250001

Вид экономи-
ческой деятель-
ности

оптовая тор-
говля элек-
т р и ч е с к о й 
и тепловой 
энергией

по 
ОКВЭД

51.56.4

Организационно-
правовая форма                    
форма собствен-
ности

форма соб-
ственности

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 42

Единица измере-
ния:

тыс. рублей по ОКЕИ
384

1. Движение капитала

Наименование 
показателя Код

Устав-
ный ка-
питал

Соб-
ствен-

ные 
акции, 
выку-
плен-
ные 
у ак-

ционе-
ров

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный ка-
питал

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убы-

ток)

Итого

В е л и ч и н а 
к а п и т а л а 
на 31 дека-
бря 2010 г.

3100 5419 (1454) 325575 3858 189931 523329

За 2011 г.

Увеличение 
капитала - 
всего:

3210 -                    1454 -                    -                    63127 64581

в том числе:

чистая при-
быль

3211 Х Х Х Х 63127 63127

переоценка 
имущества

3212 Х Х -                    Х -                    -                    

доходы, от-
носящиеся 
непосред-
ственно на 
увеличение 
капитала

3213 Х Х -                    Х -                    -                    

д о п о л н и -
тельный вы-
пуск акций

3214 -                    1454 -                    Х Х 1454

увеличение 
номиналь-
ной стои-
мости ак-
ций

3215 -                    -                    -                    Х -                    Х

реоргани-
зация юри-
д ического 
лица

3216 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Форма 0710023 с.2

Наименование 
показателя Код

Устав-
ный ка-
питал

Соб-
ствен-

ные 
акции, 
выку-
плен-
ные 
у ак-

ционе-
ров

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный ка-
питал

Нераспре- 
деленная 
прибыль 

(непокры-
тый убы-

ток)

Итого

У м е н ь ш е -
ние капита-
ла - всего:

3220 -                    -                    -                    -                    (16546) (16546)

в том числе:

убыток 3221 Х Х Х Х -                    -                    

переоценка 
имущества

3222 Х Х -                    Х -                    -                    

р а с х о д ы , 
относящи-
еся непо-
средствен-
но на умень-
шение ка-
питала

3223 Х Х -                    Х -                    -                    

у м е н ь ш е -
ние номи-
н а л ь н о й 
стоимости 
акций

3224 -                    -                    -                    Х -                    -                    

у м е н ь ш е -
ние количе-
ства акций

3225 -                    -                    -                    Х -                    -                    

реоргани-
зация юри-
д ического 
лица

3226 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

дивиденды 3227 Х Х Х Х (16546) (16546)

Изменение 
добавочно-
го капитала

3230 Х Х -                    -                    -                    Х

Изменение 
резервного 
капитала

3240 Х Х Х -                    -                    Х

В е л и ч и н а 
к а п и т а л а 
на 31 Дека-
бря 2011 г.

3200 5419 -                    325575 3858 236512 571364

За 2012 г.

Увеличение 
капитала - 
всего:

3310 -                    -                    -                    -                    19411 19411

в том числе:

чистая при-
быль

3311 Х Х Х Х -                    -                    

переоценка 
имущества

3312 Х Х -                    Х -                    -                    

доходы, от-
носящиеся 
непосред-
ственно на 
увеличение 
капитала

3313 Х Х -                    Х 19411 19411

д о п о л н и -
тельный вы-
пуск акций

3314 -                    -                    -                    Х Х -                    

увеличение 
номиналь-
ной стои-
мости ак-
ций

3315 -                    -                    -                    Х -                    Х

реоргани-
зация юри-
д ического 
лица

3316 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

У м е н ь ш е -
ние капита-
ла - всего:

3320 -                    -                    -                    -                    (151348) (151348)

в том числе:

убыток 3321 Х Х Х Х (145035) (145035)

переоценка 
имущества

3322 Х Х -                    Х -                    -                    
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р а с х о д ы , 
о т н о с я -
щиеся не-
п о с р е д -
ственно на 
у м е н ь ш е -
ние капи-
тала

3323 Х Х -                    Х -                    -                    

у м е н ь ш е -
ние номи-
н а л ь н о й 
стоимости 
акций

3324 -                    -                    -                    Х -                    -                    

у м е н ь ш е -
ние количе-
ства акций

3325 -                    -                    -                    Х -                    -                    

реоргани-
зация юри-
д ического 
лица

3326 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

дивиденды 3327 Х Х Х Х (6313) (6313)

Изменение 
добавочно-
го капитала

3330 Х Х -                    -                    -                    Х

Изменение 
резервного 
капитала

3340 Х Х Х -                    -                    Х

В е л и ч и н а 
к а п и т а л а 
на 31 дека-
бря 2012 г.

3300 5419 -                    325575 3858 104575 439427

Форма 0710023 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики 
и исправлением ошибок

Наименование показателя

Код
На 31 

декабря 
2010 г.

Изменения 
капитала за 2011 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

за счет 
чистой 

прибыли 
(убытка)

за счет 
иных 

факторов

Капитал - всего

до корректировок 3400 -                    -                    -                    -                    

корректировка в связи с:

изменением учетной по-
литики

3410 -                    -                    -                    -                    

исправлением ошибок 3420 -                    -                    -                    -                    

после корректировок 3500 -                    -                    -                    -                    

в том числе:

нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток):

до корректировок 3401 -                    -                    -                    -                    

корректировка в связи с:

изменением учетной по-
литики

3411 -                    -                    -                    -                    

исправлением ошибок 3421 -                    -                    -                    -                    

после корректировок 3501 -                    -                    -                    -                    

Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

Чистые активы 3600 439427 571364 523329

Руководитель                        Остапченко 
    (подпись)  Борис Валерьевич

Главный бухгалтер                      Сидоренко
    (подпись)  Нина Николаевна
28 марта 2013 г.

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.

Коды

Форма 
по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

0710004

2012 12 31

Организация открытое ак-
ц и о н е р н о е 
о б щ е с т в о 
« С т а в р о -
польэнерго-
сбыт»

по ОКПО

76854667

Идентификацион-
ный номер налого-
плательщика

ИНН
2626033550\

263250001

Вид экономи-
ческой деятель-
ности

оптовая тор-
говля элек-
т р и ч е с к о й 
и тепловой 
энергией

по 
ОКВЭД

51.56.4

Организационно-
правовая форма                    
форма собствен-
ности

форма соб-
ственности

по ОКОПФ / 
ОКФС

47 42

Единица 
измерения:

тыс. рублей по ОКЕИ
384

Наименование показателя код

За 
январь -  
декабрь 
2012 г.

За 
январь -  
декабрь 
2011 г.

Денежные потоки от текущих опе-
раций

Поступления - всего 4110 10191314 13566154

в том числе:

от продажи продукции, товаров, ра-
бот и услуг 

4111 10041216 12715583

арендных платежей, лицен-
зионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных 
платежей

4112 1320 -                    

прочие поступления 4119 148778 850571

Платежи - всего 4120 (10438098) (13829649)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сы-
рье, материалы, работы, услуги

4121 (9680883) (12787611)

в связи с оплатой труда работников 4122 (282235) (259160)

процентов по долговым обязатель-
ствам

4123 (125155) (126917)

налога на прибыль 4124 (54500) (94146)

прочие платежи 4129 (295325) (561815)

Сальдо денежных потоков от теку-
щих операций

4100 (246784) (263495)

Денежные потоки от инвестицион-
ных операций

Поступления - всего 4210 583499 359843

в том числе:

от продажи внеоборотных активов 
(кроме финансовых вложения)

4211 366 1546

от возврата предоставленных зай-
мов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 

4213 582739 355905

дивидендов, процентов по долго-
вым финансовым вложениям и ана-
логичных поступлений от долевого 
участия в других организациях

4214 394 2392

Платежи - всего 4220 (572628) (541898)

в том числе:

в связи с приобретением, создани-
ем, модернизацией, реконструкци-
ей и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 (11525) (136898)

в связи с приобретением акций (до-
лей участия) в других организациях

4222 (375677) -                    

в связи с приобретением долговых 
ценных бумаг (прав требования де-
нежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим 
лицам

4223 (185426) (405000)

Сальдо денежных потоков от инве-
стиционных операций

4200 10871 (182055)

Денежные потоки от финансовых 
операций

Поступления - всего 4310 1550000 2140000

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 1550000 2140000

Платежи - всего 4320 (1415190) (1806878)

на выплату дивидендов и иных пла-
тежей по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников)

4322 (5190) (14878)

в связи с погашением (выкупом) 
векселей и других долговых ценных 
бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (1410000) (1792000)

Сальдо денежных потоков от финан-
совых операций

4300 134810 333122

Сальдо денежных потоков за отчет-
ный период

4400 (101103) (112428)

Остаток денежных средств  и де-
нежных эквивалентов на начало от-
четного периода

4450 184603 297031

Остаток денежных средств и денеж-
ных эквивалентов на конец отчетно-
го периода

4500 83500 184603

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению 
к рублю

4490 -                    -                    

Руководитель                        Остапченко 
    (подпись)  Борис Валерьевич

Главный бухгалтер                      Сидоренко
    (подпись)  Нина Николаевна
28 марта 2013 г.

Примечания: 
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчет-

ному периоду.

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

открытого акционерного общества
«Ставропольэнергосбыт» за 2012 год

Адресат: акционеры, совет директоров

Аудируемое лицо: открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт»

Государственный регистрационный номер: 
1052600222927
Местонахождение:
Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 

улица Дзержинского, 23, тел.: (87934) 4-21-80, 4-21-90

Аудитор: общество с ограниченной ответственно-
стью «РБНА аудит и консалтинг»

Государственный регистрационный номер: 
1070608002277
Местонахождение:
Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 

улица Ермолова, 20, тел.(факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98
Саморегулируемая организация аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Российская коллегия  

аудиторов», ОРНЗ 11005007038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности открытого акционерного общества 
«Ставропольэнергосбыт» (далее — ОАО «Ставрополь-
энергосбыт»), составленной за период с 1 января по 31 
декабря 2012 года включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Ставро-
польэнергосбыт» (далее — бухгалтерская отчетность) 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансо-
вых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета 
о движении денежных средств, пояснений к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах и по-
яснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность 
за составление и достоверность указанной бухгалтер-
ской отчетности в соответствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтерской отчетности и за си-
стему внутреннего контроля, необходимую для состав-
ления бухгалтерской отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мне-
ния о достоверности бухгалтерской отчетности на осно-
ве проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандар-
ты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бух-
галтерская отчетность не содержит существенных иска-
жений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, на-
правленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор ауди-
торских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных ис-
кажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечи-
вающая составление и достоверность бухгалтерской от-
четности с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но и с целью выражения мнения об эффектив-
ности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируе-
мого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудитор-
ские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности бухгалтерской отчет-
ности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему аудитор-
скому заключению бухгалтерская отчетность достоверно 
отражает во всех существенных отношениях финансовое 
положение ОАО «Ставропольэнергосбыт» на 31 дека-
бря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за период с  
1 января по 31 декабря 2012 года включительно в соответ-
ствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Директор     М.А. ЗАЙЧИКОВ

квалификационный аттестат аудитора 
№ 05-000180,
выдан на основании решения СРОА НП «Российская
коллегия аудиторов» от 03.10.2012 г. № 38 на
неограниченный срок, член СРОА НП «Российская
коллегия аудиторов». ОРНГ 21205007392

28 марта 2013 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Коды

Форма 
по ОКУД

0710001

Дата 
(число, 
месяц, 

год)

31 12 2012

Организация открытое ак-
ционерное 
общество «Ес-
сентукские го-
родские элек-
трические се-
ти»

03254273

Идентификационный 
номер налогопла-
тельщика                            

ИНН
2626020600

Вид экономической 
деятельности

Распределе-
ние электро-
энергии

по
ОКВЭД 40.10.3

Ор г аниз ац и о нн о -
правовая форма/ 
форма собственно-
сти

ОАО по 
ОКОПФ/

ОКФС
47 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес)
357600, Ставропольский край, Ессентуки г., Октябрьский пер., 
дом № 8

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2012 г.

На 31 дека-
бря 2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ
Нематериальные 
активы 1110

- - -

Результаты исследова-
ний и разработок

1120 - - -

Нематериальные поис-
ковые активы

1130 - - -

Материальные поиско-
вые активы

1140 - - -

3.2 Основные средства 1150 38 540 14491 13 876

Доходные вложе-
ния в материальные 
ценности

1160 - - -

Финансовые вложения 1170 - - 37

Отложенные налоговые 
активы

1180 2 853 30 26

Прочие внеоборотные 
активы

1190 - - -

Итого по разделу I 1100 41 393 14521 13 939

3.3 II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ
Запасы 1210 6 219 6244 6 260

в том числе:

Налог на добавленную 
стоимость по приобре-
тенным ценностям

1220 216 - -

3.4 Дебиторская задол-
женность

1230 75 430 54960 27 254

Финансовые вложения 
(за исключением де-
нежных эквивалентов)

1240 - - -

Денежные средства и 
денежные эквиваленты

1250 4 726 2489 6 673

Прочие оборотные ак-
тивы

1260 686 410 771

Итого по разделу II 1200 87 277 64104 40 958

БАЛАНС 1600 128 670 78625 54 897

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 

31 дека-
бря 2012 г.

На 
31 декабря 

2011 г.

На 
31 дека-

бря 2010 г.

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ 
И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вкла-

ды товарищей)

1310 15 15 15

Собственные акции, 

выкупленные у акцио-

неров

1320 - (86) (2 773)

3.2 Переоценка внеоборот-

ных активов

1340 40 427 14 772 14 772

Добавочный капитал 

(без переоценки)

1350 - - -

Резервный капитал 1360 337 337 337

Н е р а с п р е д е л е н н а я 

прибыль (непокрытый 

убыток)

1370 (17 378) (4 021) (5 883)

Итого по разделу III 1300 23 402 11 017 6 468

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 - - -

Отложенные налоговые 

обязательства

1420 101 101 1

Оценочные обязатель-

ства

1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 101 101 1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 - - -

3.5 Кредиторская задол-

женность

1520 104 195 66 590 48 428

Доходы будущих пери-

одов

1530 - - -

3.7 Оценочные обязатель-

ства

1540 972 916 -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 105 168 67 506 48 428

БАЛАНС 1700 128 670 78 625 54 897

Руководитель                       Слетков 
 (подпись) Сергей Владимирович
26 марта 2013 г.

Отчет и движении денежных средств
за январь - декабрь 2012 г.

Коды

Форма 
по ОКУД

0710004

Дата 
(число, 
месяц, 

год)

31 12 2012

Организация открытое ак-
ционерное 
общество «Ес-
сентукские го-
родские элек-
трические се-
ти»

03254273

Идентификационный 
номер налогопла-
тельщика                            

ИНН
2626020600

Вид экономической 
деятельности

Распределе-
ние электро-
энергии

по
ОКВЭД 40.10.3

Ор г аниз ац и о нн о -
правовая форма/ 
форма собственно-
сти

ОАО по 
ОКОПФ/

ОКФС
47 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь 

2012г.

За январь 
- декабрь 

2011г.

Денежные потоки от текущих опе-
раций

Поступления - всего 4110 606 018 744 035

в том числе:

от продажи продукции, товаров, ра-
бот и услуг

4111 601 169 736 646

арендных платежей, лицен-
зионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогичных 
платежей

4112 1 812 2 330

от перепродажи финансовых вло-
жений

4113 - -

4114 - -

прочие поступления 4119 3 037 5 059

Платежи - всего 4120 (603 781) (745 760)

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сы-
рье, материалы, работы, услуги

4121 (569 821) (708 938)

в связи с оплатой труда работников 4122 (17 794) (18 564)

процентов по долговым обязатель-
ствам

4123 - -

налога на прибыль 4124 (2 013) (1 866)

4125 - -

прочие платежи 4129 (14 153) (16 392)

Сальдо денежных потоков от текущих 
операций

4100 2 237 (1 725)

Денежные потоки от инвестиционных 
операций

Поступления - всего 4210 - -

в том числе:

от продажи внеоборотных активов 
(кроме финансовых вложений)

4211 - -

от продажи акций (долей участия) в 
других организациях

4212 - -

от возврата предоставленных зай-
мов, от продажи долговых ценных 
бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 

4213 - -

дивидендов, процентов по долговым 
финансовым вложениям и аналогич-
ных поступлений от долевого участия 
в других организациях

4214 - -

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 - (2 373)

в том числе:

в связи с приобретением, создани-
ем, модернизацией, реконструкци-
ей и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 - (2 373)

в связи с приобретением акций (до-
лей участия) в других организациях

4222 - -

в связи с приобретением долговых 
ценных бумаг (прав требования де-
нежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим ли-
цам

4223 - -

процентов по долговым обязатель-
ствам, включаемым в стоимость ин-
вестиционного актива

4224 - -

4225 - -

прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инве-
стиционных операций

4200 - (2 373)

Форма 0710004 с.2
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Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь 

2012г.

За январь 
- декабрь 

2011г.

Денежные потоки от финансовых 
операций

Поступления - всего 4310 - -

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 - -

денежных вкладов собственников 
(участников)

4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей 
участия

4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и 
других долговых ценных бумаг и др.

4314 - -

4315 - -

прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 - (86)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с 
выкупом у них акций (долей участия) 
организации или их выходом из со-
става участников

4321 - (86)

на выплату дивидендов и иных пла-
тежей по распределению прибыли в 
пользу собственников (участников)

4322 - -

в связи с погашением (выкупом) век-
селей и других долговых ценных бу-
маг, возврат кредитов и займов

4323 - -

4324 - -

прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финан-
совых операций

4300 - (86)

Сальдо денежных потоков за отчет-
ный период

4400 2 237 (4 184)

Остаток денежных средств  и денеж-
ных эквивалентов на начало отчетно-
го периода

4450 2 489 6 673

Остаток денежных средств и денеж-
ных эквивалентов на конец отчетного 
периода

4500 4 726 2 489

Величина влияния изменений курса 
иностранной валюты по отношению 
к рублю

4490 - -

Руководитель                       Слетков 
 (подпись) Сергей Владимирович
26 марта 2013 г.

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2012 г.

Коды

Форма 
по ОКУД

0710002

Дата 
(число, 
месяц, 

год)

31 12 2012

Организация открытое ак-
ционерное 
общество «Ес-
сентукские го-
родские элек-
трические се-
ти»

03254273

Идентификационный 
номер налогопла-
тельщика                            

ИНН
2626020600

Вид экономической 
деятельности

Распределе-
ние электро-
энергии

по
ОКВЭД 40.10.3

Ор г аниз ац и о нн о -
правовая форма/ 
форма собственно-
сти

ОАО по 
ОКОПФ/

ОКФС
47 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь 

2012г.

За январь 
- декабрь 

2011г.

3.6 Выручка 2110 608 489 650 415

3.6 Себестоимость продаж 2120 (307 745) (312 193)

3.6 Валовая прибыль (убыток) 2100 300 744 338 222

3.6 Коммерческие расходы 2210 (314 111) (333 080)

Управленческие расходы 2220 - -

3.6 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (13 367) 5 142

Доходы от участия в других ор-
ганизациях

2310 - -

3.6 Проценты к получению 2320 3 3

Проценты к уплате 2330 - -

3.6 Прочие доходы 2340 2 874 3 578

3.6 Прочие расходы 2350 (5 688) (5 676)

3.6 Прибыль (убыток) до налого-
обложения

2300 (16 178) 3 047

Текущий налог на прибыль 2410 - (1 088)

в т.ч. постоянные нало-
говые обязательства 
(активы)

2421 (413) 576

Изменение отложенных нало-
говых обязательств

2430 - (100)

Изменение отложенных нало-
говых активов

2450 2 823 3

Прочее 2460 - -

3.6 Чистая прибыль (убыток) 2400 (13 355) 1 862

Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За январь 
- декабрь 

2012г.

За январь 
- декабрь 

2011г.
СПРАВОЧНО

3.2 Результат от переоценки внео-
боротных активов, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) 
периода

2510 25 655 -

Результат от прочих опе-
раций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) пе-
риода

2520 - -

Совокупный финансовый ре-
зультат периода

2500 12 300 1 862

Базовая прибыль (убыток) на 
акцию

2900 - -

Разводненная прибыль (убы-
ток) на акцию

2910 - -

Руководитель                       Слетков 
 (подпись) Сергей Владимирович
26 марта 2013 г.

Отчет об изменениях капитала
за январь - декабрь 2012 г.

Коды

Форма 
по ОКУД

0710003

Дата 
(число, 
месяц, 

год)

31 12 2012

Организация открытое ак-
ционерное 
общество «Ес-
сентукские го-
родские элек-
трические се-
ти»

03254273

Идентификационный 
номер налогопла-
тельщика                            

ИНН
2626020600

Вид экономической 
деятельности

Распределе-
ние электро-
энергии

по
ОКВЭД 40.10.3

Ор г аниз ац и о нн о -
правовая форма/ 
форма собственно-
сти

ОАО по 
ОКОПФ/

ОКФС
47 16

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование по-
казателя Код

Устав-
ный 

капи-
тал

Соб-
ственные 

акции, 
выку-

пленные 
у акцио-
неров

Доба-
вочный 
капитал

Ре-
зерв-

ный ка-
питал

Нерас-
преде-
ленная 

прибыль 
(непо-
крытый 
убыток)

Итого

Величина капи-
тала на 31 дека-
бря 2010 г.

3100 15 (2 773) 14 772 337 (5 883) 6 468

За 2011 г.

Увеличение ка-
питала - всего:

3210 - 2 773 - - 1 862 4 635

в том числе:

чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 1 862 1 862

п е р е о ц е н к а 
имущества

3212 Х Х - Х - -

доходы, отно-
сящиеся непо-
средственно на 
увеличение ка-
питала

3213 Х Х - Х - -

дополнительный 
выпуск акций

3214 - - - Х Х -

увеличение но-
минальной сто-
имости акций

3215 - - - Х - Х

реорганизация 
юридического 
лица

3216 - 2 773 - - - 2 773

Форма 0710023 с.2

Наименование 
показателя Код

Устав-
ный 

капи-
тал

Соб-
ствен-

ные 
акции, 
выку-
плен-
ные у 

акцио-
неров

Доба-
вочный 
капитал

Ре-
зерв-

ный ка-
питал

Нерас-
преде-
ленная 

прибыль 
(непо-
крытый 
убыток)

Итого

Уменьшение ка-
питала - всего:

3220 - (86) - - - (86)

в том числе:

убыток 3221 Х Х Х Х - -

п е р е о ц е н к а 
имущества

3222 Х Х - Х - -

расходы, отно-
сящиеся непо-
средственно на 
уменьшение ка-
питала

3223 Х Х - Х - -

уменьшение но-
минальной сто-
имости акций

3224 - - - Х - -

уменьшение ко-
личества акций

3225 - - - Х - -

реорганизация 
юридического 
лица

3226 - (86) - - - (86)

дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Изменение до-
бавочного капи-
тала

3230 Х Х - - - Х

Изменение ре-
зервного капи-
тала

3240 Х Х Х - - Х

Величина капи-
тала на 31 дека-
бря 2011 г.

3200 15 (86) 14 772 337 (4 021) 11 017

За 2012 г.

Увеличение ка-
питала - всего:

3310 - 86 25 655 - - 25 741

в том числе:

чистая прибыль 3311 Х Х Х Х - -

п е р е о ц е н к а 
имущества

3312 Х Х 25 655 Х - 25 655

доходы, отно-
сящиеся непо-
средственно на 
увеличение ка-
питала

3313 Х Х - Х - -

д о п о л н и т е л ь -
ный выпуск ак-
ций

3314 - - - Х Х -

увеличение но-
минальной сто-
имости акций

3315 - - - Х - Х

реорганизация 
юридического 
лица

3316 - 86 - - - 86

Уменьшение ка-
питала - всего:

3320 - - - - 13 357 13 357

в том числе:

убыток 3321 Х Х Х Х 13 357 13 357

п е р е о ц е н к а 
имущества

3322 Х Х - Х - -

расходы, отно-
сящиеся непо-
средственно на 
уменьшение ка-
питала

3323 Х Х - Х - -

уменьшение но-
минальной сто-
имости акций

3324 - - - Х - -

уменьшение ко-
личества акций

3325 - - - Х - -

реорганизация 
юридического 
лица

3326 - - - - - -

дивиденды 3327 Х Х Х Х - -

Изменение до-
бавочного капи-
тала

3330 Х Х - - - Х

Изменение ре-
зервного капи-
тала

3340 Х Х Х - - Х

Величина капи-
тала на 31 дека-
бря 2012 г.

3300 15 - 40 427 337 (17 378) 23 401

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики 
и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2010 г.

Изменения капи-
тала за 2011 г.

На 31 
дека-
бря 

2011 г.

за счет 
чистой 
при-
были 
(убыт-

ка)

за счет 
иных 

факто-
ров

Капитал - всего

до корректировок 3400 - - - -

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -

в том числе:

нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток):

до корректировок 3401 - - - -

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

до корректировок 3402 - - - -

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 
декабря 
2012 г.

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 декабря 
2010 г.

Чистые активы 3600 23 402 11 017 6 468

Руководитель                       Слетков 
 (подпись) Сергей Владимирович
26 марта 2013 г.

Приложение 
к Порядку оценки стоимости 

чистых активов акционерных 
обществ 

(утвержден приказом Минфина 
России и ФКЦБ России

от 29 января 2003 г. 
№10н/03-6/пз)

РАСЧЕТ 
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя

Код строки 
бухгалтер-

ского 
 баланса

На на-
чало 

отчетно-
го года

На конец 
отчетного 
периода

I. Активы

1.  Нематериальные активы 1110 - -

2. Основные средства 1150 14 491 38 540

3. Незавершенное строительство 1190 - -

4. Доходные вложения в материаль-
ные ценности

1160 - -

5. Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения <1>

1170+1240 - -

6. Прочие внеоборотные активы <2> 1120+
1130+
1140+1180

30 2 853

7. Запасы 1210 6 244 6 219

8. Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1220 - 216

9. Дебиторская задолженность <3> 1230 54 960 75 430

10. Денежные средства 1250 2 489 4 726

11. Прочие оборотные активы 1260 410 686

12. Итого активы, принимаемые к рас-
чету (сумма данных пунктов 1-11)

78 625 128 670

II. Пассивы

13. Долгосрочные обязательства по 
займам и кредитам

1410 - -

14. Прочие долгосрочные обязатель-
ства <4>, <5>

1420 101 101

15. Краткосрочные обязательства по 
займам и кредитам

1510 - -

16. Кредиторская задолженность 1520 66 590 104 195

17. Задолженность участникам (учре-
дителям) по выплате доходов <*>

15207 - -

18. Резервы предстоящих расходов 1540 916 972

19. Прочие краткосрочные обязатель-
ства <5>

1550 - -

20. Итого пассивы, принимаемые к 
расчету (сумма данных пунктов 
13-19)

67 608 105 269

21. Стоимость чистых активов акцио-
нерного общества (итого активы, 
принимаемые к расчету (стр. 12), 
минус итого пассивы, принимае-
мые к расчету (стр. 20))

11 017 23 402

<1> За исключением фактических затрат по выкупу соб-
ственных акций у акционеров. 

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учре-

дителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обяза-

тельств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и крат-

косрочных обязательств приводятся суммы созданных 
в установленном порядке резервов в связи с условными 
обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель                       Слетков 
 (подпись) Сергей Владимирович
26 марта 2013 г.

<*> Примечание: сумма по строке 17 «Задолженности 
участникам (учредителям) по выплате доходов» включена 
в строку 16 «Кредиторская задолженность». При сумми-
ровании данных раздела II в строке 20 значение строки 
17 не учитывается.

Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

открытого акционерного общества
«Ессентукские городские электрические сети»

за 2012 год

Адресат: акционеры, совет директоров

Аудируемое лицо: открытое акционерное общество 
«Ессентукские городские электрические сети»

Государственный регистрационный номер: 
1022601219783
Местонахождение:
Россия, 357600, Ставропольский край, город Ессенту-

ки, переулок Октябрьский, 8.
Тел. (87934) 6-37-69

Аудитор: общество с ограниченной ответственно-
стью «РБНА аудит и консалтинг»

Государственный регистрационный номер: 
1070608002277
Местонахождение:
Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, 

улица Ермолова, 20.
 Тел.(факс): (8793) 33-69-31, 33-65-98
Саморегулируемая организация аудиторов:
некоммерческое партнерство «Российская коллегия  

аудиторов», ОРНЗ 11005007038

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности открытого акционерного общества 
«Ессентукские городские электрические сети» (да-
лее — ОАО «Горэлектросеть»), составленной за период с 
1 января по 31 декабря 2012 года включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Горэлек-
тросеть» (далее — бухгалтерская отчетность) состоит из 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результа-
тах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении 
денежных средств и  пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность 
за составление и достоверность указанной бухгалтер-
ской отчетности в соответствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтерской отчетности и за си-
стему внутреннего контроля, необходимую для состав-
ления бухгалтерской отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мне-
ния о достоверности бухгалтерской отчетности на осно-
ве проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандар-
ты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бух-
галтерская отчетность не содержит существенных иска-
жений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, на-
правленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые показатели в бухгалтер-
ской отчетности и раскрытие в ней информации. Вы-
бор аудиторских процедур является предметом наше-
го суждения, которое основывается на оценке риска су-
щественных искажений, допущенных вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутренне-
го контроля, обеспечивающая составление и достовер-
ность бухгалтерской отчетности с целью выбора соот-
ветствующих аудиторских процедур, но и с целью вы-
ражения мнения об эффективности системы внутрен-
него контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера 
применяемой учетной политики и обоснованности оце-
ночных показателей, полученных руководством аудируе-
мого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудитор-
ские доказательства дают достаточные основания для вы-
ражения мнения о достоверности бухгалтерской отчет-
ности.

Мнение

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему ауди-
торскому заключению бухгалтерская отчетность досто-
верно отражает во всех существенных отношениях фи-
нансовое положение ОАО «Горэлектросеть» на 31 дека-
бря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за период с  
1 января по 31 декабря 2012 года включительно в соответ-
ствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Директор    М.А. ЗАЙЧИКОВ

квалификационный аттестат аудитора 
№ 05-000180,
выдан на основании решения СРОА НП «Российская
коллегия аудиторов» от 03.10.2012 г. № 38 на
неограниченный срок, член СРОА НП «Российская
коллегия аудиторов». ОРНЗ 21205007392

 28 марта 2013 г.
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Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров
ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» 
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 

в форме собрания (совместного присутствия) 
со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) диви-
дендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивиден-
дов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убыт-
ков общества по результатам 2012 финансового года.

3. Об избрании членов совета директоров общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов управления и контроля общества.
7. О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Ставро-
польэнергосбыт»: 25 июня 2013 года.

Время проведения: 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Место проведения: г. Пятигорск, пл. Ленина, 13, гостиница «Инту-
рист», бизнес-холл.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюл-
летени для голосования: 

	357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а,
 ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
	125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО «ВТБ Регистратор».

При определении кворума и подведении итогов голосования учи-
тываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, по-
лученными обществом не позднее 22 июня 2013 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к про-
ведению годового общего собрания акционеров ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт», лица, имеющие право участвовать в годовом общем собрании ак-
ционеров, могут ознакомиться с 5 по 25 июня 2013 года включительно, за 
исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 18 ча-
сов 00 минут по следующим адресам:

	Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59а, 
 ОАО «Ставропольэнергосбыт»;
	г. Москва, ул. Правды, д. 23, ЗАО «ВТБ Регистратор». 

Информация (материалы) также будет размещена на официаль-
ном сайте общества в сети Интернет http://staves.ru/ в срок не позд-
нее 14 июня 2013 года.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт», составлен по состоянию на 21 мая 
2013 года.

Совет директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего 

собрания акционеров открытого 
акционерного общества 

«Ставропольнефтегеофизика» 
(ОАО «СНГФ»)

Открытое акционерное общество «Ставропольнефтегеофи-
зика», находящееся по адресу: 355003, г. Ставрополь, ул. Л. Тол-
стого, 42, сообщает о том, что 25 июня 2013 года в 10.00 по на-
званному адресу состоится годовое общее собрание акционе-
ров ОАО «СНГФ».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, будет проводиться 25 июня 2013 года с 
8.00 в конференц-зале ОАО «Ставропольнефтегеофизика по вы-
шеупомянутому адресу. Акционеры должны иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт), представители акци-
онеров - паспорт и доверенность, оформленную в соответствии 
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса 
РФ или удостоверенную нотариально.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «СНГФ» проводит-
ся в форме собрания, то есть совместного присутствия акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ОАО «СНГФ», составлен на основании дан-
ных реестра акционеров общества по состоянию на 24 мая 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «СНГФ»

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества.

3. Утверждение распределения прибыли общества по ре-
зультатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2012 года.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе сове-
та директоров (наблюдательного совета) членам совета ди-
ректоров - негосударственным служащим в размере, уста-
новленном внутренними документами общества.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательно-
го совета) общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 
общества.

8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение положения об организации деятельно-

сти исполнительного органа общества по информационно-
му взаимодействию через межведомственный портал по 
управлению государственной собственностью.

10. Утверждение положения о вознаграждении и компен-
сациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ре-
визору) общества.

11. О внесении изменений и дополнений в положение о 
вознаграждении членам совета директоров общества (из-
менения в части компенсации расходов члена совета ди-
ректоров, связанных с проведением заседаний совета ди-
ректоров).

12. О внесении изменений и дополнений в устав обще-
ства.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров ОАО «СНГФ», могут ознакомиться с информа-
цией (материалами), которая предусмотрена пунктом 3 статьи 
52 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 
20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

Вышеназванная информация (материалы) доступна для изу-
чения с 8.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
355003, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 42, каб. 212. Для ознаком-
ления с вышеупомянутой информацией (материалами) акционе-
ры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), представители акционеров - паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 
185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально.

Совет директоров ОАО «СНГФ».

уведомляет о том, что 
29 апреля 2013 года внеочередным 
общим собранием акционеров 
ОАО БАНК «РОСТ» (протокол 
№ 4/2013 ВОСА от 29 апреля 2013г.) 
принято решение о реорганизации 
ОАО БАНК «РОСТ» в форме 
присоединения к открытому 
акционерному обществу 
«Коммерческий инвестиционно-
трастовый банк «Казанский» 
(сокращенное наименование - 
ОАО «Банк «Казанский», ОГРН 
1051664003511, ИНН 1658063033, 
КПП 775001001, местонахождение: 
Российская Федерация, 
109004, город Москва, улица 
Станиславского, дом 4, строение 1, 
генеральная лицензия 
на осуществление банковских 
операций № 2888). 

Единоличный исполнительный орган ОАО БАНК 
«РОСТ» - председатель правления Соляник Еле-
на Николаевна. 

Организационно-правовая форма кредитной 
организации, к которой осуществляется присое-
динение, - открытое акционерное общество.

Реорганизованный банк будет иметь полное 
наименование открытое акционерное общество 
«РОСТ БАНК», сокращенное наименование ОАО 
«РОСТ БАНК» и действовать на основании гене-
ральной лицензии Банка России № 2888 с правом 
открытия филиалов и представительств на терри-
тории иностранных государств.

Местонахождение ОАО «РОСТ БАНК» после 
проведения реорганизации: Российская Феде-
рация, 109004, город Москва, улица Станислав-
ского, дом 4, строение 1.

Планируемый срок проведения реорганизации 
с учетом нормативных сроков проведения реорга-
низационных процедур - июнь 2013 года.

Перечень банковских операций в рублях и ино-
странной валюте, которые осуществляет и будет 

осуществлять после реорганизации ОАО «Банк 
«Казанский», к которому осуществляется присо-
единение ОАО БАНК «РОСТ»:

- привлечение денежных средств физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де-
нежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денеж-
ных средств по поручению физических 
и юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассо-
вое обслуживание физических и юридиче-
ских лиц;

- купля-продажа иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;

- осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет опубли-
кована информация о существенных фактах, за-
трагивающих финансово-хозяйственную деятель-
ность ОАО БАНК «РОСТ», является газета «Труд». 
Информацию о ходе реорганизации и ее факти-
ческом завершении можно также получить в сети 
«Интернет» на странице www.rostbank.ru.

Требования кредиторов ОАО БАНК «РОСТ» 
могут быть заявлены в письменной форме в те-
чение 30 дней с даты публикации в печатном 
издании, предназначенном для опубликования 
сведений о государственной регистрации юри-
дических лиц, сообщения о принятом решении 
о реорганизации ОАО БАНК «РОСТ», по место-
нахождению структурных подразделений Бан-
ка или по адресу: 109004, г. Москва, ул. Станис-
лавского, д. 4, стр. 1, или тел. (495) 988-33-33, 
e-mail: post@rostbank.ru.

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
(сокращенное наименование - ОАО БАНК «РОСТ», ОГРН 1027739178972, ИНН 7702131303, КПП 775001001, местонахождение: 

109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1, лицензия на осуществление банковских операций № 2589)

УТОЧНЕНИЕ
В связи с ошибкой, допущенной в тексте извещения министерства 

транспорта Ставропольского края об объявлении открытого конкурса на 
право выполнения регулярных перевозок пассажиров и багажа по марш-
рутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае, опубли-
кованном в газете «Ставропольская правда» от 25 мая 2013 г. (№ 144-145), 
в таблице «Наименование и критерии лотов, предлагаемых участникам 
конкурса для осуществления регулярных перевозок» в столбце «№ лота» 
считать: цифру «13» цифрой «12», «14» - «13», «15» - «14», «16» - «15», «17» - 
«16», «18» - «17», «19» - «18», «20» - «19», «21» - «20», «22» - «21», «23» - «22», 
«24» - «23», «25» - «24», «26» - «25», «28» - «26», «29» - «27», «30» - «28», «31» - 
«29», «32» - «30», «33» - «31», «34» - «32», «35» - «33», «36» - «34», «37» - «35», 
«38» - «36», «39» - «37», «40» - «38», «41» - «39», «43» - «40», «44» - «41», «45» - 
«42», «46» - «43», «47» - «44», «48» - «45», «49» - «46», «50» - «47», «51» - «48», 
«52» - «49», «53» - «50», «54» - «51», «55» - «52», «56» - «53», «57» - «54», «58» - 
«55», «59» - «56», «60» - «57», «61» - «58», «62» - «59», «63» - «60», «64» - «61», 
«65» - «62», «66» - «63», «67» - «64», «68» - «65», «69» - «66», «70» - «67», «71» 
- «68», «72» - «69», «73» - «70», «74» - «71», «75» - «72», «76» - «73», «77» - «74», 
«78» - «75», «79» - «76», «80» - «77», «81» - «78», «82» - «79», «83» - «80», «84» - 
«81», «85» - «82», «86» - «83», «87» - «84», «88» - «85», «89» - «86», «90» - «87».

УТВЕРЖДАЮ
«_____» _____________________2013 г.
Казначеев А.И. – заместитель министра - 
начальник инспекции государственного 
строительного надзора министерства 
строительства и архитектуры Ставро-
польского края, председатель комиссии 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах установления причин нарушения 

законодательства о градостроительной деятельности

20 мая 2013 года г. Ставрополь

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 
края от 23 января 2008 г. № 3-п «Об утверждении Порядка установления 
причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности 
на территории Ставропольского края», на основании заявления Главно-
го управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ставро-
польскому краю, приказом министерства строительства и архитектуры 
Ставропольского края № 123 от 25 апреля 2013 года назначена техниче-
ская комиссия в составе:

председатель: Казначеев А.И. – заместитель министра - на-
чальник инспекции государственного строи-
тельного надзора министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края.

 Члены комиссии:

Ищенко 
Лариса Дмитриевна 

инженер государственного казенного учреж-
дения Ставропольского края краевого центра 
хозяйственного обслуживания и капитально-
го строительства в сфере образования (по со-
гласованию);

Дадаян 
Юрий Георгиевич

заместитель директора по админи стра тивно-
хозяйственной части Регионального много-
профильного колледжа (по согласованию);       

Аришин 
Андрей Андреевич 

производитель работ общества с ограничен-
ной ответственностью «Севкавказстройин-
вест» (по согласованию);                   

Горюнов 
Василий Васильевич

заместитель генерального директора госу-
дарственного бюджетного учреждения архи-
тектуры и градостроительства Ставрополь-
ского края (по согласованию);

Полуян
Валерий Александрович

начальник технического отдела открытого ак-
ционерного общества «Институт Ставрополь-
гражданпроект» (по согласованию);

Романенко 
Наталья Алексеевна

старший государственный инспектор отдела 
– инспекции государственного строительного 
надзора министерства строительства и архи-
тектуры Ставропольского края.

Комиссия составила настоящее заключение о причинах нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, повлекших при-
чинение вреда имуществу Регионального многопрофильного колледжа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования (корпус 1), находящегося по адресу: 
г. Ставрополь, пр-т Юности, 3 (далее – колледж). В результате порыва ве-
тра 16 апреля 2013 года обрушилась части крыши колледжа площадью 469 
кв. метров, при этом 237 кв. метров крыши было подвержено деформации. 

Между колледжем в лице директора Пыхтина А.М. и обществом с огра-
ниченной ответственностью «Виктория» в лице директора Дышекова А.В. 
4 апреля 2001 года был заключен договор на производство ремонтно-
строительных работ, а именно: капитального ремонта кровли колледжа. 
По факту: над плоской кровлей колледжа была выполнена чердачная кры-
ша. Финансирование работ осуществлялось министерством образова-

ния Ставропольского края (далее – минобразования края) и за счет соб-
ственных средств колледжа. 

Инспектор отдела – государственного строительного надзора мини-
стерства (далее – инспектор), выехав на место обрушения крыши кол-
леджа, произвел осмотр уцелевших частей кровли и сделал фотографии. 
Специалистами колледжа инспектору представлены для изучения листы 
проектной документации на капитальный ремонт крыши колледжа, вы-
полненной открытым акционерным обществом «Институт Ставрополь-
гражданпроект» (далее – проектная документация).

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 
выполненные работы не соответствуют проектной документации:

отсутствует мауэрлат;
в поперечнике отсутствуют элементы жесткости – затяжки;
осутствуют ветровые связи;
в продольном направлении не смонтированы подстропильные фермы;
коньковый брус уложен на стойки при отсутствии ветровых связей меж-

ду ними и не воспринимает ветровые нагрузки;
вместо подстропильной фермы выполнены стойки без подкосов;  
крепление стропил выполнено упаковочной лентой, что категориче-

ски недопустимо. 
Кроме того, 19 июня 2012 года между колледжем в лице директора 

Крячко А.Н. и обществом с ограниченной ответственностью «Севкавказ-
стройинвест» в лице директора Подкопаева А.А. был заключен договор 
на выполнение подрядных работ – капитального ремонта кровли коллед-
жа, а именно: замену кровельного материала. Следует отметить, что при 
выполнении работ обществом с ограниченной ответственностью «Сев-
кавказстройинвест» не обращено внимание на несоответствие конструк-
ции крыши строительным нормам.

Изучив проектную документацию, фотоматериалы и акт осмотра кры-
ши колледжа, комиссия пришла к следующим выводам.

1. Причиной нарушения законодательства о градостроительной де-
ятельности, в результате которого был причинен вред имуществу кол-
леджа, стало выполнение строительно-монтажных работ в нарушение 
проектной документации при выполнении капитального ремонта кров-
ли в 2001 году.

2. Обстоятельствами, указывающими на виновность должностных 
лиц, являются:

нарушение СНиПов в процессе выполнения строительно-монтажных 
работ при осуществлении капитального ремонта кровли обществом с 
ограниченной ответственностью «Виктория», выполнение работ с отсту-
плениями от проектной документации;

группой по капитальному ремонту минобразования края и должност-
ными лицами колледжа допущены нарушения при подписании актов вы-
полненных работ.

КОМИССИЯ ОПРЕДЕЛИЛА:

авария, выразившаяся в обрушении части крыши колледжа, произо-
шла в результате допущенного нарушения законодательства о градо-
строительной деятельности обществом с ограниченной ответственно-
стью «Виктория», группой по капитальному ремонту минобразования края 
и должностными лицами колледжа.

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

колледжу, минобразованию края, обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Виктория» рекомендовать выполнить мероприятия по вос-
становлению крыши, а именно: выполнить обследование уцелевшей ча-
сти крыши, а также получить рекомендации от проектного института и 
выполнить работы в соответствии с ними.

Члены комиссии:

Ищенко Л.Д.
Дадаян Ю.Г.
Аришин А.А.
Горюнов В.В.
Полуян В.А.
Романенко Н.А.

Уважаемые потребители 
Северо-Кавказской дирекции 

по тепловодоснабжению!
В соответствии с постановлением РТК 

Ставропольского края от 22 марта 2013 г. 
№  20/2 «О  внесении изменений в некоторые 
постановления региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края» вносятся из-
менения в утвержденные тарифы по теплово-
доснабжению и горячему водоснабжению на 
2013 г., Северо-Кавказской дирекции по те-
пловодоснабжению СП ЦДТВ - филиалу ОАО 
«РЖД» на 2013 год для потребителей Ставро-
польского края утверждены следующие та-
рифы:

1. Тепловая энергия

Период 
действия
 тарифа

Одноставочный 
тариф, 

руб./Гкал

Одноставочный 
тариф для 

населения, 
руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 г.

1336,64 1577,24

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 г.

1486,40 1753,95

2. Горячее водоснабжение

Период 
действия 

тарифа

Двухкомпонентный 
тариф на горячую 

воду
Тариф на 
1 куб. м 
горячей 

воды

Компо-
нент 

на холод-
ную во-
ду, руб./

куб. м

Компо-
нент на 

тепловую 
энергию 

руб./Гкал

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 г.

16,83 1336,6 79,38

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 г.

18,39 1486,4 87,95

Для населения

с 01.01.2013 
по 30.06.2013 г.

19,86 1577,24 93,67

с 01.07.2013 
по 31.12.2013 г.

21,70 1753,95 103,78

Без изменения остаются тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведения на 2013 год.

Примечание 

Тарифы для населения указаны с учетом 
НДС в соответствии с п. 5 ст. 168 Налогово-
го кодекса Российской Федерации. НДС к та-
рифам для иных потребителей начисляется 
дополнительно.
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Совет директоров ОАО «Ставрополькрайгаз» 
уведомляет о проведении годового общего собра-
ния акционеров, которое состоится 27 июня 2013 г.

Годовое общее собрание акционеров проводит-
ся в форме собрания (совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование, без предварительного направ-
ления (вручения) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционе-
ров общества). 

Место проведения собрания: г. Ставрополь, 
пр.  Кулакова, 1а.

Время проведения собрания: 14 часов.
Дата и время начала регистрации лиц, участву-

ющих в собрании: 27 июня 2013 года в 12 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годо-

вом общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев именных ценных бу-
маг общества по состоянию на 20 мая 2013 года. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета общества за 
2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли обще-
ства по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты диви-
дендов по результатам 2012 года.

5. Об утверждении размера вознаграждений, 
выплачиваемых членам совета директоров и чле-
нам ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов совета директоров обще-
ства.

7. Избрание членов ревизионной комиссии об-
щества.

8. Утверждение аудитора общества.
9. Избрание членов счетной комиссии обще-

ства.

С информацией (материалами) по повестке дня 
годового общего собрания можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения годового со-
брания по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 1а, 
с 6 июня 2013 года по рабочим дням с 9 до 18 ча-
сов. Справки по тел. (8652)951-702, контактное ли-
цо - Тарасов Алексей Витальевич.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИ-
МО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (в случае проведения об-
щего собрания акционеров в форме собрания (со-
вместное присутствие акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование):

физическому лицу - паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, в соответствии с дей-
ствующим законодательством (в случае смены па-
спорта в новом должен иметься штамп с рекви-
зитами прежнего паспорта либо предъявляется 
справка из уполномоченного государственного 
органа, выдавшего паспорт, с указанием рекви-
зитов как нового, так и прежнего паспорта);

- уполномоченному представителю физическо-
го лица - кроме документа, удостоверяющего лич-
ность, иметь доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удо-
стоверенную нотариально. Доверенность должна 
содержать дату и место выдачи, сведения о пред-
ставляемом и представителе: Ф.И.О., данные до-
кумента, удостоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ), объем передаваемых пол-

номочий, срок действительности, подпись дове-
ренного лица. 

Уполномоченному представителю юридиче-
ского лица - кроме документа, удостоверяюще-
го личность, иметь документы, подтверждающие 
его право действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности (документ, подтверждающий 
его назначение на должность) либо доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 
185 ГК РФ. 

Документы, удостоверяющие полномочия пра-
вопреемников и представителей лиц, включенных 
в список, лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании (их копии, засвидетельствованные нота-
риально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные 
представители), изъявившие желание принять лич-
ное участие в годовом общем собрании акционе-
ров, должны пройти обязательную регистрацию в 
счетной комиссии собрания.

Совет директоров 
ОАО «Ставрополькрайгаз».

Наименование показателя Код
За отчет-
ный пе-

риод

За анало гич-
ный пери-

од пред  ы ду-
щего года

Выручка 2110 138924 142582
распределение электроэнергии 135081 134054
прочая деятельность 2949 3669
технологическое присоеди-
нение 895 4859
Себестоимость продаж 2120 (152590) (141369)
распределение электроэнергии 148883 135635
прочая деятельность 3252 5151
технологическое присоеди-
нение 455 583
Валовая прибыль (убыток) 2100 -13666 1213
распределение электроэнергии -13802 -1581
прочая деятельность -304 -1482
технологическое присоеди-
нение 440 4276
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -13666 1213
Проценты к уплате 2330 (25) (75)
Прочие доходы 2340 121 199
Прочие расходы 2350 (491) (6909)
Прибыль (убыток) до налого-
обложения 2300 -14061 -5572
Текущий налог на прибыль 2410 ( ) (1467)
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 2421 -725 -1028
Изменение отложенных нало-
говых активов 2450 1593 1503
Чистая прибыль (убыток) 2400 -12468 -5536
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый ре-
зультат периода 2500 -12468 -5536

Форма № 2 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2012 г.
Организация: МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» 
Вид деятельности: распределение электроэнергии  

тыс. руб.

В соответствии с пунктом 3.2 постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» МУП г. Буденновска «Электросетевая компания» 

публикует финансовую отчетность и структуру и объем 
затрат на оказание услуг по передаче электрической 

энергии по сетям предприятия за 2012 год. Доводим до 
сведения всех заинтересованных лиц, что раскрываемая 

информация за 2012 год находится на официальном сайте 
предприятия www.budelektro.ru

Форма № 1 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

на 31 декабря 2012 года
МУП г. Буденновска 

«Электросетевая компания»

Местонахождение (адрес): 356800, 
г. Буденновск, ул. Полющенко, 141

ИНН 2624033120
КПП 262401001

Код вида экономической деятельности   40.13.1  
Форма собственности (по ОКФС)  14

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)  42
Единица измерения (тыс. руб. - код по ОКЕИ)  384

Актив Код
На 

31.12.2012 г.
На 

31.12.2011 г.
На 

31.12.2010 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Основные средства 1150 189534 193736 192188
Отложенные налоговые 
активы 1180 7327 5734 4231
Прочие внеоборотные 
активы 1190 36 36 102
Итого по разделу I 1100 196897 199506 196521
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 3667 6100 6480
Налог на добавленную 
стоимость 1220 1243 - -
Дебиторская задолжен-
ность 1230 23844 7459 14750
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 1032 2239 76
Прочие оборотные активы 1260 854 400 825
Итого по разделу II 1200 30640 16198 22131
БАЛАНС 1600 227537 215704 218652

Пассив Код
На 

31.12.2012 г.
На 

31.12.2011 г.
На 

31.12.2010 г.

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 1310 5470 5470 5462
Переоценка внеоборот-
ных активов 1340 186409 186409 186409
Резервный капитал 1360 1104 1104 1104
Нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток) 1370 549 15405 16308
Итого по разделу III 1300 193532 208388 209283

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 152 152 152
Итого по разделу IV 1400 152 152 152

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1400
Кредиторская задолжен-
ность 1520 33851 5762 9215
Доходы будущих периодов 1530 2 2 2
Итого по разделу V 1500 33853 7164 9217
БАЛАНС 1700 227537 215704 218652

Структура и объем затрат на оказание услуг 
по передаче электрической энергии МУП г. Буденновска 

«Электросетевая компания», регулирование тарифов
на услуги которого осуществляется методом индексации 

на основе долгосрочных параметров

Приложение № 2 к приказу ФСТ РФ от 2 марта 2011 года № 56-э

№ п/п Показатель Ед. 
изм.

2012 год Примеча-
ниеплан факт

I. Необходимая валовая 
выручка на содержание 
(котловая)

тыс. 
руб.

180532,98 135081,06

Превышение 
фактических 
потерь над 
нормативны-
ми, учтенны-
ми в тарифе

1. Необходимая валовая 
выручка на содержание 
(собственная)

тыс.
руб.

77594,53 65169,1
1.1. Подконтрольные расхо-

ды всего, в том числе:
тыс.
руб. 37406,01 40048,02

1.1.1. Материальные расходы, 
всего

тыс.
руб. 5957,32 6492,39

1.1.1.1. в том числе на ремонт тыс.
руб.

1.1.2. Фонд оплаты труда тыс.
руб. 23722,83 25605,39

1.1.1.2. в том числе на ремонт тыс.
руб.

1.1.3. Прочие подконтрольные 
расходы

тыс.
руб. 7725,86 7950,24

1.3. Неподконтрольные рас-
ходы, включенные в НВВ, 
всего, в том числе:

тыс.
руб.

40187,50 19188,89
1.3.1. арендная плата тыс.

руб. 47,23 61,24
1.3.2. отчисления на социаль-

ные нужды
тыс.
руб. 7211,74 7630,30

1.3.3. расходы на капитальные 
вложения

тыс.
руб. 3463,02 5780,00

1.3.4. налог на прибыль тыс.
руб. 1359,98

1.3.5. прочие налоги тыс.
руб. 353,4 228,15

1.3.6. недополученный по 
независящим причи-
нам доход (+) избыток 
средств, полученный в 
предыдущем периоде 
регулирования (-)

тыс.
руб.

16719,6
1.3.7 прочие неподконтроль-

ные расходы
тыс.
руб. 11032,53 452,4

II. Справочно: расходы на 
ремонт, всего (п. 1.1.1.1. 
+ п. 1.1.1.2.)

тыс.
руб.

III. Необходимая валовая вы-
ручка на оплату технологи-
ческого расхода электро-
энергии (котловая)

тыс.
руб.

IV. Необходимая валовая 
выручка на оплату тех-
нологического расхода 
электроэнергии (соб-
ственная)

тыс.
руб.

36298,13 42056,21

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ставрополькрайгаз»

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
16 апреля 2013 г. г. Ставрополь № 184

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги «Регистрация 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним и выдача на них государственных 
регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных сил 
и других войск Российской Федерации)», утвержденный 

приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 14 марта 2012 г. № 77

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Администра-

тивный регламент предоставления министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги «Регистрация тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним и выдача 
на них государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооружен-
ных сил и других войск Российской Федерации)», утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 14  марта 2012  г. 
№ 77 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-
ной услуги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним и выдача на них государственных регистра-
ционных знаков (кроме машин Вооруженных сил и других войск Россий-
ской Федерации)».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого за-
местителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Ридного С.Д.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офи-
циального опубликования.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А.В. МАРТЫЧЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края 

от 16 апреля 2013 г. № 184

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги 
«Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним и выдача на них государственных регистрационных зна-
ков (кроме машин Вооруженных сил и других войск Российской Федерации)»

1. В пунктах 4, 5, 11, 13, 25, 26, 46, 49 и 94 Административного регламен-
та слова «государственная система «Портал государственных услуг Став-
ропольского края» (www.gosuslugi.stavkray.ru)» в соответствующем паде-
же заменить словами «государственная информационная система Став-
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края» (www.26.gosuslugi.ru)» в соответ-
ствующем падеже.

2. В пунктах 4, 5, 11 12, 13, 25, 26, 36, 46, 47, 49 и 94 слова «сети Интернет» 
заменить словами «сети «Интернет».

3. Дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. При предоставлении государственной услуги министерство осу-

ществляет взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю в целях получения от него сведений об уплате го-
сударственной пошлины и сбора за проведение государственного техни-
ческого осмотра машин.».

4. Абзац второй пункта 16 признать утратившим силу.
5. В пункте 19 цифру «5» заменить цифрой «10».
6. Абзац шестнадцатый пункта 22 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г. 

№ 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства 
Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 187-188, 28.07.2012);».

7. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами Ставропольского края для предостав-
ления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной услуги и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления» 
раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить 
в следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края 
для предоставления государственной услуги, которые находятся в 

распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги и которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

27. Для получения государственной услуги заявитель вправе предста-
вить документ, подтверждающий оплату государственной пошлины и сбора 
за проведение государственного технического осмотра машин.

271. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины и сбо-
ра за проведение государственного технического осмотра машин, заяви-
тель может получить в кредитной организации, через которую заявитель 
осуществил оплату государственной пошлины и сбора за проведение го-
сударственного технического осмотра машин.

272. В случае принятия заявителем решения о предоставлении по соб-
ственной инициативе документа, подтверждающего оплату государствен-
ной пошлины и сбора за проведение государственного технического осмо-
тра машин, данный документ представляется заявителем в комплекте с до-
кументами, предусмотренными пунктом 23 настоящего Административно-
го регламента, и в соответствии с требованиями, предусмотренными пун-
ктом 24 настоящего Административного регламента.».

8. Абзац третий пункта 29 признать утратившим силу.
9. Пункт 31 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«неподтверждение оплаты заявителем государственной пошлины и сбо-

ра за проведение технического осмотра машины.».
10. Подпункт «3» пункта 34 изложить в следующей редакции:
«3) государственная пошлина за выдачу документа о прохождении тех-

нического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
самоходных машин и прицепов к ним в соответствии с подпунктом 422 пун-
кта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации составляет 
300 рублей.».

11. Абзац второй подпункта «4» пункта 48 изложить в следующей ре-
дакции:

«Уд = 100% - Кобж / Кзаяв х 100%, где».
12. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) формирование и направление межведомственного запроса;
3) регистрация машин;
4) изменение регистрационных данных машин;
5) временная регистрация места пребывания зарегистрированных машин;
6) временный допуск к использованию машин, не зарегистрированных 

в установленном порядке;
7) снятие машин с учета.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения админи-

стративных процедур, приводится в приложении 2 к настоящему Админи-
стративному регламенту.».

13. Абзац третий пункта 53 признать утратившим силу.
14. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме» после подраздела «Прием и регистрация до-
кументов» дополнить подразделом следующего содержания:

«Формирование и направление межведомственного запроса

581. Основанием для начала административной процедуры является при-
ем и регистрация документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

582. Инспектор формирует межведомственный запрос об оплате заяви-
телем государственной пошлины и сбора за проведение государственного 
технического осмотра машины, подписывает у должностного лица, уполно-
моченного на подписание от имени министерства межведомственных за-
просов, и направляет в Управление Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия.

583. В случае самостоятельного представления заявителем документа, 
подтверждающего оплату заявителем государственной пошлины и сбора 
за проведение государственного технического осмотра машины, межве-
домственный запрос об оплате заявителем государственной пошлины в 
Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю не на-
правляется.

584. Максимальное время выполнения административной процедуры по 
формированию и направлению межведомственного запроса составляет 5 
рабочих дней со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом 
23 настоящего Административного регламента.

585. Результатом выполнения административной процедуры является 
формирование и направление межведомственного запроса в Управление 
Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

586. Способом фиксации межведомственного запроса об оплате заяви-
телем государственной пошлины и сбора за проведение государственного 
технического осмотра машины является электронная форма, которая фор-
мируется и направляется по системе электронного почтового сервиса га-
рантированной доставки с применением средств криптографической защи-
ты информации и электронной подписи должностного лица, уполномочен-
ного на подписание от имени министерства межведомственных запросов.

При отсутствии технической возможности направления межведомствен-
ного запроса об оплате заявителем государственной пошлины с использо-
ванием системы электронного почтового сервиса гарантированной достав-
ки межведомственный запрос формируется на бумажном носителе в соот-
ветствии с требованиями пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 72 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации  предоставления  го-
сударственных и муниципальных услуг» и направляется в Управление Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю по почте или курьером.».

15. В пункте 60:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«60. При получении от Управления Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю межведомственного ответа инспектор:»;
дополнить новым абзацем двадцатым следующего содержания:
«Неполучение от Управления Федерального казначейства по Ставро-

польскому краю межведомственного ответа в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.».

16. В абзаце третьем пункта 65 слово «предоставления» исключить.
17. В пункте 68:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«68. При получении от Управления Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю межведомственного ответа инспектор:»;
Дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Неполучение от Управления Федерального казначейства по Ставро-

польскому краю межведомственного ответа в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.».

18. В пункте 76:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«76. При получении от Управления Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю межведомственного ответа инспектор:»;
дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Неполучение от Управления Федерального казначейства по Ставро-

польскому краю межведомственного ответа в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.».

19. В пункте 83:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«83. При получении от Управления Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю межведомственного ответа инспектор:»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Неполучение от Управления Федерального казначейства по Ставро-

польскому краю межведомственного ответа в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.».

20. В пункте 88:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«88. При получении от Управления Федерального казначейства по Став-

ропольскому краю межведомственного ответа инспектор:»;
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Неполучение от Управления Федерального казначейства по Ставро-

польскому краю межведомственного ответа в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления межведомственного запроса не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.».

21. Подраздел «Особенности осуществления административных проце-
дур (действий) в электронной форме» раздела III «Состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур (действий), требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в электронной форме» дополнить пун-
ктом 951 следующего содержания:

«951. Направление в Управление Федерального казначейства по Ставро-
польскому краю межведомственного запроса в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия осуществляется в электронном виде 
с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и системы электронного почтового сервиса гарантированной 
доставки с применением средств криптографической защиты информации 
и электронной подписи.».

22. Раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц, го-
сударственных гражданских служащих» изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также должностных

лиц, государственных гражданских служащих

104. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (без-
действие) министерства, должностных лиц, государственных гражданских 
служащих министерства, участвующих в предоставлении государственной 
услуги (далее соответственно – должностные лица, жалоба), в досудебном 
(внесудебном) и судебном порядке.

Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронном виде.

105. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования яв-
ляются решения и действия (бездействие), осуществляемые должностным 
лицом в ходе предоставления государственной услуги на основании насто-
ящего Административного регламента.

106. Жалоба должна содержать:
наименование министерства либо должностного лица, решения и дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) министерства, должностного лица. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

107. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в министерство.

108. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично в министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337,  

кабинет 213;
путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу: 

355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) в электронном виде с использованием информационно-теле ком му ни-
кационной сети Интернет на официальный сайт министерства (www.mshsk. ru), 

в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и го-
сударственную информационную систему Ставропольского края «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (испол-
няемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26.gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей).

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце 
шестом пункта 106 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Феде-
рации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;

3) по «Телефону доверия министерства» по номеру 8 (8652) 75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00; суббота, воскресенье – выходные дни.
109. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
110. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами Ставропольского края для предоставления государ-
ственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставропольского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края;

отказ министерства, должностного лица в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

111. Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не 
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба подле-
жит рассмотрению должностным лицом министерства, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, должностного 
лица в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

112. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
113. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования министер-

ство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
114. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-

телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письмен-
ной форме.

115. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, рассмотревшего жалобу, должность, фа-

милия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата госу-
дарственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
116. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается долж-

ностным лицом министерства, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-
жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия ре-
шения, в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью должностного лица министерства, наделенного полномочиями по 
рассмотрению жалоб.

117. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного су-
да по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-
явителя и по тому же предмету жалобы.

118. Должностное лицо министерства, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жа-
лобу, и почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен 
быть направлен ответ;

в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

текст письменной жалобы не поддается прочтению. 
119. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопро-

са не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,  заявитель, 
направивший жалобу, уведомляется в письменной форме о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в жалобе вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений в течение трех рабочих 
дней со дня ее регистрации.

120. В случае если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.

121. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответствен-
ным за решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления государственной услуги, применяются установлен-
ные законодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края меры ответственности.

122. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) долж-
ностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления го-
сударственной услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности 
и подсудности, установленным процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации.».

23. Приложение 1 «Сведения о местонахождении и контактных телефо-
нах должностных лиц отдела Гостехнадзора – государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Ставропольском крае министерства сельского хозяйства Став-
ропольского края» к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

24. Приложение 2 «Блок-схема предоставления государственной услу-
ги «Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним и выдача на них государственных регистрационных 
знаков (кроме машин вооруженных сил и других войск Российской Феде-
рации)» к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящим Изменениям.

25. В приложении 3 «Перечень документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги» к Административному регламенту:

в абзаце втором пункта 1 слова «с отметкой соответствующего военно-
го комиссариата» исключить;

в абзаце втором пункта 5 слова «с отметкой соответствующего военно-
го комиссариата» исключить.

26. Приложение 4 «Уведомление об отказе в приеме документов» к Ад-
министративному регламенту изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящим Изменениям.

27. В приложении 5 «Уведомление о приеме документов» к Администра-
тивному регламенту:

в пункте 1 слова «с отметкой соответствующего военного комиссариа-
та» исключить;

в пункте 28 слова «с отметкой соответствующего военного комиссариа-
та о снятии с учета» исключить.

28. Приложение 6 «Уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги» к Административному регламенту изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.
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Наименование вида 
деятельности

Краткая характеристика
Правовое 

обоснование

1. Основные:

Образовательная Реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, послевузов-
ского и дополнительного профессионального образования
Осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения 
квалификации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических 
работников

пп. 1 п. 8.12 Устава 

пп. 2 п. 8.12 Устава

Научно-исследовательская Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований пп. 3 п. 8.12 Устава

Социальная Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования 
и науки

пп. 4 п. 8.12 Устава

2. Иные:

1. Оказание образователь-
ных услуг в пределах, уста-
новленных лицензией на 
осуществление образова-
тельной деятельности 

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осущест-
вление образовательной деятельности по основным образовательным программам 
начального и основного общего, среднего (полного) общего и среднего профессио-
нального, высшего и послевузовского профессионального образования, по дополни-
тельным профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых 
за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также 
по программам профессиональной подготовки.

пп. 1,2 п. 8.13 Устава

2. Оказание платных допол-
нительных образовательных 
услуг, не предусмотренных 
основными образователь-
ными программами и фе-
деральными государствен-
ными образовательными 
стандартами

Довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Универ-
ситет, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание 
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов и другие услуги.

пп. 3 п. 8.13. Устава

3. Оказание иных услуг Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных 
систем, телематических служб, услуг передачи данных,  услуг местной телефонной 
связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке 
и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для интернет-вещания и 
видео-конференц-связи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов.
Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых 
программ.
Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспор-
том, прокат автомобилей.
Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, автозаправочных 
станций, пунктов проката.
Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования.
Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не яв-
ляющимися. работниками или обучающимися Университета.
Предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающим-
ся Университета.
Оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной 
области.
Оказание услуг по трудоустройству.
Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государствен-
ной тайны.
Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.
Предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий.
Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий.
Оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых 
услуг в установленной сфере деятельности.
Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и про-
чих информационных услуг.
Оказание инжиниринговых услуг.
Оказание услуг в области перевода.
Оказание экспортно-импортных услуг (данный вид деятельности не осуществлялся).
Оказание услуг по экологическому аудиту и консалтингу (данный вид деятельности 
не осуществлялся).
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицин-
ского оборудования и аппаратуры.
Оказание фармацевтических услуг.
Оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики.
Предоставление профессионально-реабилитационных и реабилитационных услуг 
в сфере образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование.
Оказание посреднических услуг (данный вид деятельности не осуществлялся).
Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового.
Оказание услуг и реализация продукции, изготовленной обучающимися Университета.

пп. 12 п. 8.13. Устава

пп. 14 п. 8.13. Устава

пп. 17 п. 8.13. Устава

пп. 18 п. 8.13. Устава

пп. 19 п. 8.13. Устава
пп. 29 п. 8.13. Устава

пп. 36 п. 8.13. Устава

пп. 39 п. 8.13. Устава

пп. 40 п. 8.13. Устава
пп. 44 п. 8.13. Устава

пп. 64 п. 8.13. Устава
пп. 68 п. 8.13. Устава
пп. 86 п. 8.13. Устава
пп. 88 п. 8.13. Устава

пп. 92 п. 8.13. Устава

пп. 94 п. 8.13. Устава
пп. 95 п. 8.13. Устава
пп. 96 п. 8.13. Устава
пп. 99 п. 8.13. Устава

пп. 112 п. 8.13. Устава

пп. 113 п. 8.13. Устава
пп. 114 п. 8.13. Устава
пп. 115 п. 8.13. Устава

пп. 117 п. 8.13. Устава
п. 118п. 8.13. Устава
пп. 119 п. 8.13. Устава
пп. 120 п. 8.13. Устава

4. Деятельность в сфере 
НИОКР, аналитических 
и технико-технологических 
разработок 

Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-
технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета.
Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение 
опытно-конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ и про-
изводство перспективной техники и других изделий.
Выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследо-
вательских работ.
Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих тех-
нологий.
Исследования в области маркетинга и менеджмента.

пп. 4 п. 8.13. Устава

пп. 6 п. 8.13. Устава

пп. 33 п. 8.13. Устава

пп. 45, 83 п. 8.13. 
Устава
пп. 89 п. 8.13. Устава

5. Учебно-методическая и 
научно-методическая дея-
тельность  

Выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в Университете.

пп. 5 п. 8.13. Устава

6. Создание, производство, 
использование, реализация 
и техническое обслуживание 
наукоемкой продукции

Создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание 
наукоемкой продукции, в том числе теплотехники, гидротехники и иных видов энер-
гетического оборудования, средств контроля рельсового пути, иных видов наукоем-
кой продукции.

пп. 7 п. 8.13. Устава

7. Деятельность по преду-
преждению и тушению по-
жаров

Осуществление деятельности в рамках действующего законодательства РФ, назна-
чение и обучение ответственных за пожарную безопасность, реализация противопо-
жарных профилактических мероприятий в соответствии с требованиями законода-
тельства РФ.

пп. 8 п. 8.13. Устава

8. Спортивная и 
физкультурно-
оздоровительная 
деятельность

Осуществление спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. пп. 9 п. 8.13. Устава

9. Туристско-рекреационная 
деятельность

Осуществление экскурсионной и туристской деятельности.
Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристиче-
ских баз, включая реализацию путевок.
Осуществление санаторно-курортной деятельности.

пп. 10 п. 8.13. Устава
пп. 11 п. 8.13. Устава

пп. 116 п. 8.13. Устава

10. Создание и ведение ин-
формационных баз, обра-
ботка данных, подготовка 
аналитических обзоров

Организация и реализация мероприятий по созданию и ведению информационных 
баз, обработке данных, подготовке аналитических обзоров.

пп. 13 п. 8.13. Устава

11. Выполнение пуско-
наладочных работ и работ по 
обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту ин-
женерных сетей, систем свя-
зи, сигнализации, видеона-
блюдения

 Организация и выполнение пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и те-
кущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, ви-
деонаблюдения.

пп. 15 п. 8.13. Устава

12. Производственная 
деятельность

Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изго-
товляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доходы деятельности, 
в том числе деятельности столовых, ресторанов и кафе.
Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулка-
низация шин.
Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой 
продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изобра-
жений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, располо-
женных на его территории.
Производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и 
распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключе-
нию к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям).
Производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов.
Производство мебели.
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные 
строения, и столярных изделий; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций.
Производство и реализация сжиженных и сжатых газов.
Производство изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование, 
и ортопедические приспособления.
Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирур-
гического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособле-
ний и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании 
рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений.

пп. 16 п. 8.13. Устава

пп. 21 п. 8.13. Устава

пп. 61 п. 8.13. Устава

пп. 65 п. 8.13. Устава

пп. 73 п. 8.13. Устава
пп. 78 п. 8.13. Устава
пп. 79 п. 8.13. Устава

пп. 85 п. 8.13. Устава
пп. 110 п. 8.13. Устава

пп. 111 п. 8.13. Устава

ОТЧЕТ
о деятельности федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет» и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества на 1 января 2013 года
Раздел 1. Общие сведения о Северо-Кавказском 

федеральном университете 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» (далее – СКФУ) было созда-
но распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 фев-
раля 2012 г. № 226-р путем изменения типа существующего феде-
рального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
государственный технический университет» (далее – СевКавГТУ). В 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28 мая 2012 г. № 444 осуществлялась реор-
ганизация Северо-Кавказского федерального университета путем 

присоединения к нему федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Ставропольский государственный университет» и феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Пятигорский го-
сударственный гуманитарно-технологический университет». 

Процесс реорганизации университета завершился 22 августа 
2012 года (свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о государственной регистра-
ции изменений, вносимых в учредительные документы юридиче-
ского лица, в отношении СКФУ выдано 22 августа 2012 г. Межрай-
онной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Став-
ропольскому краю).

1.1 Перечень видов деятельности, которые СКФУ вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

13. Техническое обслужи-
вание автотранспортных 
средств

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин.
Выполнение работ по текущему ремонту (капитальному) ремонту автомобилей, трак-
торов, иных машин и механизмов.
Чистка и уборка транспортных средств.

пп. 20 п. 8.13. Устава
пп. 20 п. 8.13. Устава

пп. 37 п. 8.13. Устава

14. Деятельность по органи-
зации и проведению ярма-
рок, аукционов, выставок, 
выставок-продаж, симпозиу-
мов и т.п.

Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных ме-
роприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц.

пп. 22 п. 8.13. Устава

15. Зрелищно-
развлекательная деятель-
ность

Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и про-
чих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендован-
ных сценических площадках.
Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная де-
ятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий.
Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

пп. 23 п. 8.13. Устава

пп. 23 п. 8.13. Устава

пп. 93 п. 8.13. Устава

16. Рекламная, редак-
ционная, информаци-
онная и издательско-
полиграфическая деятель-
ность 

Выпуск и реализация учебной, научной, справочной и другой литературы, бланочной 
продукции, изданной за счет средств от приносящей доходы деятельности.

пп. 25 п. 8.13. Устава

17. Деятельность в области 
дизайна

Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ.
Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем.

пп. 26 п. 8.13. Устава
пп. 27 п. 8.13. Устава

18. Экспертная деятельность Выдача заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической ли-
тературы, а также о возможности допуска к внедрению новых образовательных про-
грамм по различным направлениям деятельности.
Проведение экспертизы промышленной безопасности.
Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных 
объектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, металлургической, не-
фтяной и газовой промышленности; магистрального трубопроводного транспорта, 
объектах котлонадзора; объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей про-
мышленности.

Пп. 28 п. 8.13. Устава

пп. 56 п. 8.13. Устава
пп. 82 п. 8.13. Устава

19. Музейная деятельность Осуществление деятельности музеев, включая услуги по экспонированию музейных 
ценностей.

пп. 30 п. 8.13. Устава

20. Организация и проведе-
ние стажировок и практик 

Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубе-
жом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации.

пп. 31 п. 8.13. Устава

21. Реализация товаров, соз-
данных или приобретенных 

Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, полученных от 
приносящей доходы деятельности, направленных на обеспечение уставной деятель-
ности, в том числе реализация бланочной продукции (европейские приложения к ди-
пломам, трудовые книжки, удостоверения сотрудников, зачетные книжки, студенче-
ские билеты).

пп. 32 п. 8.13. Устава

22. Инновационная деятель-
ность 

Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-
технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.
Выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и 
продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких тех-
нологий.

пп. 34 п. 8.13. Устава

пп. 52 п. 8.13. Устава

23. Деятельность по выпуску 
и реализации аудиовизуаль-
ной продукции, обучающих 
программ, информационных 
и других материалов

Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информа-
ционных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от прино-
сящей доходы деятельности.

пп. 35 п. 8.13. Устава

24. Деятельность в области 
в области испытаний, ме-
трологии, стандартизации, 
сертификации продукции и 
услуг

Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сер-
тификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации  иных видов дея-
тельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения.

пп. 41 п. 8.13. Устава

25. Испытания, обслужива-
ние и ремонт приборов, обо-
рудования и иной техники

Проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной тех-
ники.

пп. 42 п. 8.13. Устава

26. Передача, отпуск и рас-
пределение электрической 
энергии

Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по 
технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспо-
собности электрических сетей.

пп. 46 п. 8.13. Устава

27. Разработка, постав-
ка, запуск и сопровождение 
аппаратно-программных и 
программных средств

Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программ-
ных средств, предоставление машинного времени, иных информационных ресурсов.

пп. 47 п. 8.13. Устава

28. Управление недвижимым 
имуществом, сдача в аренду 
недвижимого имущества

Ведение реестра федерального имущества; учета перечня особо ценного движимо-
го имущества; учета движимого и недвижимого имущества, приобретенного за счет 
внебюджетных средств; обеспечение выполнения рекомендаций комиссии СКФУ по 
проведению фактической инвентаризации движимого и недвижимого имущества фе-
деральной собственности, закрепленного за СКФУ; проведение кадастрового учета 
объектов недвижимого имущества и земельных участков; учет имущества в Реестре  
федерального имущества; проведение государственной регистрации прав СКФУ на 
федеральное недвижимое имущество, предоставленное СКФУ на праве оперативного 
управления и приобретенное за счет внебюджетных средств; предоставленные СКФУ 
в постоянное (бессрочное) пользование; проведение государственной регистрации 
права собственности Российской Федерации на федеральное недвижимое имуще-
ство и земельные участки, предоставленные СКФУ; подготовка документов, необхо-
димых для проведения экспертной оценки последствий заключения договоров арен-
ды и безвозмездного пользования и согласования сделки по передаче федерального 
имущества в аренду в Минобрнауки Российской Федерации; ведение реестров заклю-
ченных договоров аренды и договоров безвозмездного пользования имуществом, за-
крепленным за СКФУ; учет помещений в учебных корпусах и иных зданиях СКФУ и его 
филиалов и представляет предложения по размещению в них структурных подразде-
лений СКФУ с учетом рационального размещения сотрудников, мебели и технических 
средств; подготовка документов по списанию основных средств;  контроль исполне-
ния всех сделок СКФУ в отношении имущества СКФУ; обеспечение проведения меро-
приятий по защите имущественных прав  СКФУ в случае выявления фактов их наруше-
ния; представление в установленном порядке интересов СКФУ по имущественным во-
просам в судах; подготовка договоров найма жилых помещений с работниками СКФУ.

пп. 48 п. 8.13. Устава

29. Осуществление между-
народного сотрудничества 

Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствую-
щим профилю деятельности Университета; организация и проведение международ-
ных мероприятий.

пп. 49 п. 8.13. Устава

30. Внешнеэкономическая 
деятельность

Данный вид деятельности не осуществлялся. пп. 50 п. 8.13. Устава

31. Сертификация научно-
технической продукции

Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, техноло-
гий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информацион-
ных технологий.

пп. 51 п. 8.13. Устава

32. Реализация прав на ре-
зультаты интеллектуальной 
деятельности

Реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных Универ-
ситетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской 
Федерации.

пп. 53 п. 8.13. Устава

33. Приобретение акций, об-
лигаций и иных ценных бумаг 
в случаях, не запрещенных 
законодательством Россий-
ской Федерации

Данный вид деятельности не осуществлялся.
пп. 54 п. 8.13. Устава

34. В случаях и порядке, 
предусмотренных феде-
ральными законами, вне-
сение в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных 
обществ денежных средств 
(если иное не установлено 
условиями их предоставле-
ния) и иного имущества (за 
исключением особо ценного 
движимого имущества, за-
крепленного за Университе-
том собственником или при-
обретенного Университе-
том за счет средств, выде-
ленных ему собственником 
на приобретение такого иму-
щества, а также недвижимо-
го имущества) или передача 
иным образом этого имуще-
ства в качестве их учредите-
ля или участника

Данный вид деятельности не осуществлялся. пп. 55 п. 8.13. Устава

35. Деятельность ботаниче-
ских садов

Данный вид деятельности не осуществлялся. пп. 57 п. 8.13. Устава

36. Декоративное садовод-
ство и производство продук-
ции питомников

Декоративное садоводство и производство продукции питомников, выращивание по-
садочного материала плодовых насаждений.

пп. 58 п. 8.13. Устава

37. Создание и использова-
ние интеллектуальных про-
дуктов 

Создание и использование интеллектуальных продуктов, в том числе изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, программ для электронно-вычислительных машин, баз дан-
ных, секретов производства (ноу-хау).

пп. 59 п. 8.13. Устава

38. Организация деятельно-
сти детских оздоровитель-
ных лагерей, пансионатов, 
домов отдыха 

Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов от-
дыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управ-
ление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок.

пп. 60 п. 8.13. Устава

39. Деятельность по рестав-
рации объектов культурного 
наследия

Осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия, в том 
числе археологические исследования и экспертиза.

пп. 62 п. 8.13. Устава

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



40. Археологическая дея-
тельность

Организация и осуществление археологических мероприятий. пп. 63 п. 8.13. Устава

41. Деятельность по обеспе-
чению работоспособности 
электрических и тепловых 
сетей; энергетическое об-
следование

Осуществление мероприятий по обеспечению работоспособности электрических и 
тепловых сетей; энергетическое обследование энергообъектов организаций на тер-
ритории Северо-Кавказского федерального округа.

пп. 66 п. 8.13. Устава

42. Добыча питьевых под-
земных вод 

Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и тех-
нологического обеспечения водой университета, населения и абонентов, а также уда-
ления сточных вод и отходов.

пп. 67 п. 8.13. Устава

43. Инвестиционная и градо-
строительная деятельность

Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности. пп. 69 п. 8.13. Устава

44. Деятельность в области 
строительства

Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы.
Производство строительных, ремонтно-строительных, строительно-монтажных, спе-
циальных монтажных, реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных, про-
мышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проекти-
рование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и со-
оружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж 
зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и соору-
жений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству 
фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железо-
бетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство ка-
менных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружени-
ях; производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; 
производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плот-
ничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен.
Работы по осуществлению строительного контроля, привлекаемых застройщиком или 
заказчиком, на основании договора юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей.
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, при-
влекаемым застройщиком или заказчиком, на основании договора юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку мест-
ных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабель-
ных сетей зданий и сооружений.

пп.43 п. 8.13. Устава
пп.70 п. 8.13. Устава

пп. 71 п. 8.13. Устава

пп. 72 п. 8.13. Устава

пп. 74 п. 8.13. Устава

45. Освоение, использова-
ние и переработка природ-
ных ресурсов

Освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лес-
ного фонда, объектов растительного и животного мира; ведение лесного и (или) охот-
ничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация месторождений; заготовле-
ние древесины для ее переработки и реализации.

пп. 75 п. 8.13. Устава

46. Сдача лома и отходов 
черных, цветных, драгоцен-
ных металлов и других видов 
вторичного сырья

Организация сбора и осуществление сдачи лома и отходов черных, цветных, драго-
ценных металлов и других видов вторичного сырья.

пп. 76 п. 8.13. Устава

47. Обработка металлов и 
нанесение покрытий на ме-
таллы

Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических 
изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

пп. 77 п. 8.13. Устава

48. Деятельность в области 
здравоохранения

Деятельность в области здравоохранения, в том числе лечебно-профилактическая, 
диагностическая, стоматологическая; оказание доврачебной, амбулаторно-
поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, специали-
зированной медицинской помощи), стационарной (в том числе первичной медико-
санитарной помощи, специализированной медицинской помощи), высокотехнологич-
ной, санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: акушер-
ству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиоло-
гии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематоло-
гии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, контролю каче-
ства медицинской помощи, косметологии (терапевтической), косметологии (хирурги-
ческой), клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной 
диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, ману-
альной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому мас-
сажу, медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей 
врачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации 
здравоохранения, операционному делу, организации сестринского дела, ортодонтии, 
оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, примене-
нию методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, пси-
хотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексоте-
рапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стомато-
логии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
сурдологии-оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, трансфузи-
ологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, уро-
логии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хи-
рургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, 
эндокринологии, эндоскопии.

пп. 80 п. 8.13. Устава

49. Деятельность в области 
технических испытаний, ис-
следований и сертификации

Проведение технических испытаний, исследований и сертификации, в том числе сер-
тификации продукции и услуг.

пп. 81 п. 8.13. Устава

50. Проектирование, монтаж 
и эксплуатация автономных 
систем теплоснабжения кол-
лективного пользования 

Проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения коллек-
тивного пользования на базе различного вида котельных, крышных мини-котельных, 
а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пун-
кты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предприятий 
бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий 
и жилых домов.

пп. 84 п. 8.13. Устава

51. Библиотечно-архивная 
деятельность 

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.
Выполнение работ с архивными документами.

пп. 90 п. 8.13. Устава
пп. 87 п. 8.13. Устава

52. Деятельность спортив-
ных объектов

пп. 91 п. 8.13. Устава

53. Аудиторская деятель-
ность

Данный вид деятельности не осуществлялся. пп. 97 п. 8.13. Устава

54. Деятельность в области 
бухгалтерского учета

Осуществление деятельности в области бухгалтерского учета. пп. 98 п. 8.13. Устава

55. Оценочная деятельность Данный вид деятельности не осуществлялся. пп. 100 п. 8.13. Устава

56. Изготовление и ре-
монт технических средств и 
средств измерений

Выполнение работ по изготовлению и ремонту технических средств и средств изме-
рений.

пп. 101 п. 8.13. Устава

57. Выполнение копироваль-
ных и множительных работ

Выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учеб-
ных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов.

пп. 102 п. 8.13. Устава

58. Производство, разработ-
ка, монтаж, наладка, обслу-
живание, ремонт, прокат, ти-
ражирование, публичная де-
монстрация и реалиизация 
кинопродукции, видеопро-
дукции, аудиопродукции, ау-
диовизуальной, визуальной 
продукции

Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тира-
жирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, 
аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и 
презентационных роликов.

пп. 103 п. 8.13. Устава

59. Торговая деятельность 
(Данный вид деятельности 
не осуществлялся)

Торговля приобретенными товарами, оборудованием.
Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярски-
ми товарами.
Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах.

пп. 104 п. 8.13. Устава
пп. 105 п. 8.13. Устава

пп. 106 п. 8.13. Устава

60. Использование в реклам-
ных и иных коммерческих це-
лях официального наимено-
вания, символики, товарного 
знака и пр.

Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, 
символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хра-
нящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим 
и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

пп. 107 п. 8.13. Устава

61. Создание и эксплуатация 
производственных участков 
по ремонту техники и обору-
дования

Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудо-
вания, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, мо-
дернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида обо-
рудования, аппаратуры и изделий.

пп. 109 п. 8.13. Устава

62. Реализация услуг и соб-
ственной продукции струк-
турных подразделений

Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений, наделенных 
в соответствии с положениями о них собственной сметой доходов и расходов на сред-
ства от приносящей доходы деятельности, производственного, технического, учеб-
ного и бытового назначения.

пп. 121 п. 8.13. Устава

1.2 Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)

Потребитель 
(физическое 

или юридическое 
лицо)

Нормативный правовой (правовой) акт

1.Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией 
на осуществление образовательной деятельности по основным образова-
тельным программам начального и основного общего, среднего полного 
общего, начального и среднего профессионального, высшего и послеву-
зовского профессионального образования, по дополнительным профес-
сиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет 
средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а так-
же по программам профессиональной подготовки

Физические 
и юридические 
лица

Постановление Правительства РФ 
от 05.07.2001 г. № 505 «Об утвержде-
нии Правил оказания платных обра-
зовательных услуг», Устав ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не преду-
смотренных основными образовательными программами и федеральны-
ми государственными образовательными стандартами (довузовская под-
готовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Универси-
тет, обучение по дополнительным образовательным программам, препо-
давание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, заня-
тия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги)

Физические 
и юридические 
лица

Постановление Правительства РФ 
от 05.07.2001 г. № 505 «Об утвержде-
нии Правил оказания платных обра-
зовательных услуг», Устав ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

3. Оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи 
данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа 
в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, 
по разработке материалов для интернет-вещания и видео-конференц-
связи, по мультимедиаподдержке информационных проектов

Юридические 
лица

Федеральный закон от 07.07.2003 г. 
№ 126-ФЗ «О связи», Постановление 
Правительства РФ от 10.09.2007 г. № 575 
«Об утверждении Правил оказания те-
лематических услуг связи», Устав ФГА-
ОУ ВПО «Северо-Кавказский федераль-
ный университет»

4.Деятельность в области здравоохранения, в том числе лечебно-
профилактическая, диагностическая, стоматологическая

Физические лица Постановление Правительства РФ от 
13.01.1996 г. № 27 «Об утверждении Пра-
вил предоставления платных меди-
цинских услуг населению медицински-
ми учреждениями», Устав ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет»

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых СКФУ осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.

Серия 26 №003519748,
 11 декабря 2002 г.

бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы

Серия 26 №003919536, 
4 мая 2012 г.

бессрочно

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные докумен-
ты юридического лица

Серия 26 №003948704, 
22 августа 2012 г.

бессрочно

Лицензия на осуществление образовательной деятельности по указанным  в прило-
жении (приложениях)  программам

№0328 от 06 сентября 2012 г.
Серия 90Л01 № 0000357

бессрочно 

Лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи 
по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

№101262 от 28 июля 2011 г. До 28.07.2016 г. 

Лицензия на оказание телематических услуг связи № 101261 от 28 июля 2011 г. До 28.07.2016 г.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС -26-01-001738-12 от 08 
ноября 2012 г. 

Бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 0249 от 19 октября 2012 г.
Серия 90А01 №0000251

До 15.04.2014 г.

Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну

ГТ № 0031460, регистрацион-
ный номер 600, 16.08.2012 г.

До 16.08.2015 г.

Лицензия на проектирование зданий и сооружений  I и II уровней отнесенности в со-I и II уровней отнесенности в со- и II уровней отнесенности в со-II уровней отнесенности в со- уровней отнесенности в со-
ответствии с государственным стандартом

Д 876397 Рег. № ГС-3-26-02-
26-0-2635014955-006570-2, 
18.06.2007 г.

До 18.06.2012 г.

Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности 

№ ОП-35-002274 (26) А В 
№053424

До 20.08.2015 г.

1.4 Сведения о работниках СКФУ

№ 
п/п

Наименование
показателя

Численность работников

Уровень профессиональ-
ного образования

(квалификации)** работ-
ников

Причины изменения 
количества штатных

единицна начало
отчетного
периода*

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1. Штатная численность 2289,2 5452,3 х х Увеличение штатной численности работников свя-
зано с реорганизацией СКФУ путем присоедине-
ния к нему в качестве структурных подразделений 
федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Ставропольский государ-
ственный университет» и федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образова-
ния «Пятигорский государственный гуманитарно-
технологический университет».

2. Фактическая
численность

1603 4781  1142 (1);  412 
(3); 49(5); 

597(8); 107 
(9)

 3538 (1); 950 
(3); 293 (5); 

1338 (8); 340 
(9)

*СКФУ образован распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 226-р путем изменения типа суще-
ствующего ФГБОУ ВПО СевКавГТУ. Поэтому на начало отчетного периода приводится штатная численность СевКавГТУ на 01.01.2012 г. 

**Уровень профессионального образования (квалификации) работников: высшее – 1, неполное высшее – 2, среднее профессиональ-
ное – 3, начальное профессиональное – 4, среднее (полное) общее – 5, основное общее – 6, не имеют основного общего – 7, ученая сте-
пень( кандидат наук – 8, доктор наук – 9). 

1.5 Средняя заработная плата сотрудников СКФУ

Наименование показателя Размер средней заработной платы*, руб.
1 2

За 2010 год 14700
За 2011 год 16100

За отчетный год 18400

* Размер среднемесячной заработной платы рассчитан исходя из общего начисленного фонда оплаты труда  за счет всех источников, 
включая договоры гражданско-правового характера и среднесписочной численности персонала за соответствующий год. Расчет прове-
ден по головному вузу и филиалам, входящим в состав СКФУ.

1.6 Состав наблюдательного совета

Должность, фамилия, имя, отчество Решение о назначении
Срок 

полно-
мочий

1 2 3

Председатель совета директоров открытого акционерно-
го общества «Курорты Северного Кавказа»
Билалов Ахмед Гаджиевич

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г.  «О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Председатель правления, член совета директоров откры-
того акционерного общества «Федеральная сетевая ком-
пания Единой энергетической системы» 
Бударгин Олег Михайлович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Заведующий кафедрой прикладной биотехнологии феде-
рального государственного автономного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет», доктор 
технический наук, профессор
Евдокимов Иван Алексеевич

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Губернатор Ставропольского края
Зеренков Валерий Георгиевич

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Заведующий кафедрой автоматизированных электроэ-
нергетических систем и электроснабжения федераль-
ного государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет», доктор 
технических наук, доцент  Кононов Юрий Григорьевич

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г.«О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Председатель Совета старейшин Общественного совета 
Северо-Кавказского федерального округа
Лагкуев Владимир Магометович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Министр образования и науки Российской Федерации 
Ливанов Дмитрий Викторович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Генеральный директор открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Северного Кавказа»
Пак Антон Петрович

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Заведующая кафедрой менеджмента федерального го-
сударственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», доктор экономи-
ческих наук, профессор
Парахина Валентина Николаевна

Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюдатель-
ного совета федерального государственного автономного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Директор Департамента инвестиционного развития и фе-
дерального имущества Минобрнауки России
Толстикова Екатерина Андреевна

Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-
рации №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов наблюда-
тельного совета федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

5 лет

Заместитель Председателя Правительства Российской Фе-
дерации – полномочный представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Хлопонин Александр Геннадиевич

Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации №553 от 23 июля 2012 г. «О назначении членов на-
блюдательного совета федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет»

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности СКФУ

2.1 Сведения о выполнении задания учредителя

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет» на 2012 год в соответствии с соглашениями поступили  субсидии на выполнение государствен-
ного задания в сумме 2071393800 рублей.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2012 года № 418 СКФУ были опреде-
лены следующие контрольные цифры приема для программ высшего профессионального образования (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1 – Контрольные цифры приема для программ высшего профессионального образования

Бакалавриат Специалитет Магистратура

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО

г. Ставрополь 1484 421 186 25 527 0

Филиал в г. Пятигорске 292 162 0 0 10 0

Филиал в г. Невинномысске 35 39 0 0 0 0

Филиал в г. Георгиевске 15 44 0 0 0 0

Филиал в г. Кисловодске 10 4 0 0 0 0

Филиал в г. Элисте 12 0 0 0 0 0

ИТОГО по СКФУ 1848 670 186 25 537 0

Задание учредителя выполнено в полном объеме по всем направлениям подготовки и специальностям.
В соответствии с указом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2012 года № 417 СКФУ были определе-

ны следующие контрольные цифры приема для программ среднего профессионального образования (очная форма обучения) 
(таблица 2.1.2).
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Таблица 2.1.2 – Контрольные цифры приема для программ среднего профессионального образования

Шифр направления КЦП 
план

КЦП 
факт

Пояснение расхождений

151901 Технология машиностроения 10 10 

190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта

15 15 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 20 20 

100701 Коммерция (по отраслям) 20 20

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных 
изделий

20 13 Причины отклонения от КЦП (7 человек): 
демографический спад и непопулярность 
специальностей швейного профиля из-
за отсутствия государственных швейных 
предприятий.

Итого: 85 78

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля 2012 года № 322 ФГАОУ ВПО 
«СКФУ» были определены следующие контрольные цифры приема для программ начального профессионального образования 
(очная форма обучения) (таблица 2.1.3).

Таблица 1.2.3 – Контрольные цифры приема для программ начального профессионального образования (очная форма обучения)

Шифр направления
КЦП 
план

КЦП 
факт

Пояснение расхождений

151902.03 Станочник (металлообработка) 20 16 Следствие демографической ситуации в регионе и  снижения престижа 
технических специальностей

270802.10 Мастер отделочных строительных 
работ

20 20 

140446.03 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

20 20 

190631.01 Автомеханик 30 30 

150709.02  Сварщик 20 20 

190631.01 Автомеханик 20 11 Следствие демографической ситуации в регионе.
Приоритет высшего профессионального образования для выпускников 
11-х классов. Для большинства потенциальных работодателей в данной 
сфере наличие профессионального образования не является основным 
требованием 

262019.03 Портной 40 23 Демографическая ситуация и непопулярность профессий швейного про-
филя из-за проблем дальнейшего трудоустройства и отсутствия государ-
ственных швейных предприятий в регионе

Итого: 170 140

2.2 Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

 
В соответствии со ст. 227 Трудового кодекса  РФ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012 г. 

№ 181н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уров-
ней профессиональных рисков», Правил финансового обеспечения в 2012 г., предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами, в СКФУ за 2012 г. реализованы следующие мероприятия (таблица 2.2.1).

Таблица 2.2.1 – Мероприятия, реализованные в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социально-
му страхованию

Содержание мероприятий (работ)
Затраты 

(план), руб.
Затраты 
(факт),

руб.
Фактические показатели реализации мероприятий

2 3 4 5

1. Обеспечение специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты работающих, согласно «Типо-
вым нормам бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты»

200 000 150 117 Счет №1010 от 24.09.2012г., договор поставки АВ12/24/09 
от 24.09.2012г.;
Счет 2165 от 24.09.2012г., договор поставки АВ12/24/09/2 
от 24.09.2012г.;
Товарные накладные: 3553 от 19.10.2012, 3551 от 19.10.2012, 
3552 от 19.10.2012, 3554 от 19.10.2012.

2. Обучение руководителей, главных специали-
стов, членов комиссии по проверке знаний тре-
бований охраны труда

14 000 14 000 УЦДПО «Профи», договор № 0529 от 12.10.2012г.

3. Обучение работников и ответственных лиц, 
занятых на работах с вредными и опасными 
производственными факторами в соответствии 
с ГОСТ 12.0.004.90

50 000 34 000 ЗАО «Ставропольстром», договоры: № 266 от 22.07.2012г.; 
№ 334 от 13.08.2012г.; № 478 от 01.11.2012г. № 414 
от 28.11.2012г.; 
Межрегиональное техническое управление Ростехнадзора, 
договор № 903 от 03.12.2012г.

4. Приобретение смывающих и (или) обезвре-
живающих средств

100 000 123 000 ООО «Копейкин дом», договоры: № 2/25 от 25.07.2012г., 
№ 2/23 от 23.08.2012г., №1/01 от 01.10.2012г.
№ 2/04 от 04.12.2012г.

5.Техническое освидетельствование лифтов 50 000 43 985 ООО Инженерный центр

6. Страхование лифтов 200 000 198 000 Демиденко А.А.
Государственный контракт 06–кз/12 от 21.02.2012г.

7.Приобретение медицинских аптечек для ока-
зания первой доврачебной помощи

100 000 99 960 ООО «Торгопт», договор № 1/18 от 18.10.2012г.

ИТОГО: 737 000 640 062

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
дебиторской и кредиторской задолженности, в руб.

Наименование показа-
теля

Код
стро-

ки

Значение показателя

Примечаниена начало отчет-
ного периода

на конец 
отчетного пери-

ода

динамика
изменения
(гр. 4-гр.3)

% 
изме-
нения

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения 010

3613539679.22
(2158715586.95)

4303808580.55
(2784990432.24)

690268901.33
626274845.29

19,1
29,1

Балансовая стоимость нефинансо-
вых активов выросла за счет ввода в 
эксплуатацию здания НЛК и приоб-
ретения основных средств для обо-
рудования кабинетов и лабораторий  
научно-лабораторного комплекса

Общая сумма выставлен-
ных требований в возме-
щение ущерба по недо-
стачам и хищениям мате-
риальных ценностей, де-
нежных средств, а также 
от порчи материальных 
ценностей

020 1424154.00 12077043.00 10652889.00 748
В связи с реорганизацией СКФУ пу-
тем присоединения к нему двух уни-
верситетов производилось  массовое 
перемещение материальных ценно-
стей. Согласно приказу № 502-О от 
15.11.2012г., была проведена инвен-
таризация нефинансовых активов 
перед составлением годовой бух-
галтерской отчетности. В результате 
инвентаризации были выявлены фак-
ты недостачи. Основная часть недо-
стачи  приходится на имущество, на-
ходящееся в Республике Дагестан.

Справочно: суммы 
недостач, взысканные 
с виновных лиц 

030 0 27600,00 27600,00 0

Суммы недостач, списан-
ные за счет учреждения 040

0 0 0 0

Суммы дебиторской 
задолженности 050

-406261294.40 -510065620.02 103804325.62 25.5 Особенность учета  состоит в ежеме-
сячном начислении доходов, оплата 
же производится вперед за текущий 
семестр или за полный год, поэтому 
сумма дебиторской задолженности 
со знаком “-“

в том числе: нереальная 
к взысканию дебиторская 
задолженность

051 0 0 0 0

Суммы кредиторской за-
долженности

060 26191133.34 29524421.95 3333288.61 12.7 Текущая кредиторская задолжен-
ность. Счета на оплату выставлены 
в конце года и должны были и фак-
тически оплачены  в январе месяце 
2013 г.

в том числе: нереальная 
к взысканию 
кредиторская 
задолженность

061
- - - -

Итогов актива баланса 070 133896527.73 1335930342.16 1202033814.43 897.7

2.4 Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)   

Квартал

   I          II             III              IV        

цена   
(тариф)

цена   
(тариф)

%изме-
нения    
(гр. 3 : 
гр. 2 *  
100)    

 цена   
(тариф)

% из-
мене-

ния    
(гр. 5 : 
гр. 3 *  
100)    

  цена   
(тариф) 

% из-
мене-

ния    
(гр. 7 : 
гр. 5 *  
100)    

      1      2 3 4 5 6 7 8

1.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования базовой подготовки    

12500 12500 100,0 14900 119,2 14900 100,0

2. Реализация основных профессиональных программ высшего профес-
сионального образования (бакалавриат) по  очной форме обучения

45424 45424 100,0 59300 130,5 59300 100,0

3.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего профессионального образования (бакалавриат) по  заочной 
форме обучения

23000 23000 100,0 28300 123,0 28300 100,0

4.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего профессионального образования (подготовка специалиста) по  
очной форме обучения

53652 53652 100,0 71200 132,7 71200 100,0

5.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего профессионального образования (подготовка специалиста) по  
заочной форме обучения

24104 24104 100,0 28300 117,4 28300 100,0

6.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего профессионального образования (магистратура) по  очной фор-
ме обучения

46380 46380 100,0 67900 146,4 67900 100,0

7.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
высшего профессионального образования  (магистратура)  по  заочной 
форме обучения

19000 19000 100,0 28000 147,4 28000 100,0

8.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюн-
ктура)   по  очной форме обучения 

45000 45000 100,0 77500 172,2 77500 100,0

9.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
послевузовского профессионального образования (аспирантура, адъюн-
ктура) по заочной форме обучения

40000 40000 100,0 47000 117,5 47000 100,0

10.Подготовка докторантов   (очно) 53300 53300 100,0 67000 125,7 67000 100,0

11.Реализация основных профессиональных образовательных программ 
послевузовского профессионального образования (соискание ученой 
степени кандидата наук) 

25000 25000 100,0 32500 130,0 32500 100,0

12. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
послевузовского профессионального образования (соискание ученой 
степени  доктора наук)

40000 40000 100,0 40000 100,0 40000 100,0

13. Реализация основных профессиональных образовательных программ 
послевузовского профессионального образования (соискатели, прикре-
пленные для сдачи кандидатских экзаменов)

10000 10000 100,0 10000 100,0 10000 100,0

14.Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов

7868 7868 100,0 7868 100,0 7868 100,0

15.Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации)  свыше 100 часов

19950 19950 100,0 19950 100,0 19950 100,0

16.Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации)  свыше 500 часов

42880,5 42880,5 100,0 42880,5 100,0 42880,5 100,0

17.Реализация дополнительных профессиональных образовательных 
программ (повышение квалификации)  свыше 1000 часов

18217 18217 100,0 18217 100,0 18217 100,0

18.Обеспечение приема иностранных граждан, соотечественников, про-
живающих за рубежом, преподавателей, принимаемых в российские об-
разовательные учреждения на обучение, стажировку и повышение ква-
лификации

44000 44000 100,0 50000 113,6 50000 100,0

19.Выполнение фундаментальных научных исследований 586062 586062 100,0 586062 100,0 586062 100,0

20.Выполнение прикладных научных исследований 232482 232482 100,0 232482 100,0 232482 100,0

21. Организация и проведение экспертиз в области научной и научно-
технической деятельности

30954 30954 100,0 30954 100,0 30954 100,0

22.Организация проведения общественно значимых  мероприятий в сфе-
ре образования и науки

2251 2251 100,0 2251 100,0 2251 100,0

23.Организационно-методическое и информационное обеспечение де-
ятельности образовательных и научных учреждений

92287 92287 100,0 92287 100,0 92287 100,0

24.Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий  
для обучающихся

3600 3600 100,0 3600 100,0 3600 100,0

25.Жилищно-бытовое и техническое обслуживание, ремонт систем, се-
тей, коммуникаций и оборудование зданий студгородка

7304 7304 100,0 7304,0 100,0 7304 100,0

26.Оперативное (текущее) обеспечение реализации федеральных целе-
вых программ в сфере науки

980000 980000 100,0 980000 100,0 980000 100,0

27.Осуществление библиотечного, библиографического и информаци-
онного обслуживания (в т. ч. в виртуальном режиме)

451 451 100,0 451 100,0 451 100,0

2.5 Сведения о потребителях и доходах, получаемых от оказания платных услуг (выполнения работ)

 Вид услуги  
(работы)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)      

учреждения (в том числе платными 
для потребителей)

 Средняя стоимость услуг 
(работ) для потребителей, руб.             

Суммы доходов,
полученных 
от оказания 

платных 
и частично 

платных услуг  
(выполнения  
работ), руб. 

бесплатно   
частично 

платно
полностью

платно
частично
платных

полностью
платных

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011 г. 2012г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

   1    2    3    4      5    6     7     8      9     10     11   12     13   

1.Реализация основных профес-
сиональных образовательных 
программ начального профес-
сионального образования

- 343 - - - - - - - - - -

2.Реализация основных профес-
сиональных образовательных про-
грамм среднего профессиональ-
ного образования базовой подго-
товки

- 91 - - - 235 - - - 13600 - 3210000

3. Реализация основных профес-
сиональных программ высшего 
профессионального образова-
ния (бакалавриат), очная форма 
обучения

- 4602 - - - 1862 - - - 52362 - 97498962

4. Реализация основных профес-
сиональных образовательных 
программ высшего профессио-
нального образования (бакалав-
риат), заочная форма

- 1257 - - - 3269 - - - 25650 - 83849850

5. Реализация основных профес-
сиональных образовательных 
программ высшего профессио-
нального образования (специа-
лист), очная форма

- 5824 - - - 4126 - - - 62426 - 257569769

6. Реализация основных профес-
сиональных образовательных 
программ высшего профессио-
нального образования (специа-
листа), заочная форма

- 3643 - - - 5739 - - - 26202 - 150370746

7. Реализация основных профес-
сиональных образовательных 
программ высшего профессио-
нального образования (магистра-
тура), очная форма

- 917 - - - 86 - - - 57140 4914040

8. Реализация основных профес-
сиональных образовательных 
программ высшего профессио-
нального образования (магистра-
тура),  заочная форма

- - - - - 246 - - - 23500 - 5781000

9. Реализация основных профес-
сиональных образовательных 
программ послевузовского про-
фессионального образования 
(аспирантура, адъюнктура),  оч-
ная форма

- 507 - - - 149 - - - 61250 - 9126250

10. Реализация основных про-
фессиональных образователь-
ных программ послевузовского 
профессионального образова-
ния (аспирантура, адъюнктура), 
заочная форма

- 295 - - - 107 - - - 43500 - 4654500

11. Подготовка докторантов, оч-
ная форма

- - - - - 1 - - - 60150 - 60150

12. Реализация основных про-
фессиональных образователь-
ных программ послевузовского 
профессионального образова-
ния (соискание ученой степени 
кандидата наук) 

- - - - - 111 - - - 28750 - 3191250

13. Реализация основных про-
фессиональных образователь-
ных программ послевузовского 
профессионального образова-
ния (соискание ученой степени 
доктора наук)

- - - - - 5 - - - 40000 - 200000

14. Реализация основных про-
фессиональных образователь-
ных программ послевузовско-
го профес-сионального образо-
вания (соискатели, прикреплен-
ные для сдачи кандидатских эк-
заменов)

- - - - - 37 - - - 10000 - 370000
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15. Реализация дополнительных 
профессиональных образова-
тельных программ (повышение 
квалификации) в объеме от 72 до 
100 часов

- - - - - 273 - - - 7868 - 2147867

16. Реализация дополнительных 
профессиональных образова-
тельных программ (повышение 
квалификации) свыше 100 часов

- - - - - 14 - - - 19950 - 279300

17. Реализация дополнительных 
профессиональных образова-
тельных программ (повышение 
квалификации)  свыше 500 часов

- - - - - 100 - - - 42880,5 - 4288050

18. Реализация дополнительных 
профессиональных образова-
тельных программ (повышение 
квалификации)  свыше 1000 часов

- - - - - 251 - - - 18217 - 4572500

19. Обеспечение приема ино-
странных граждан, сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, преподавателей, при-
нимаемых в российские образо-
вательные учреждения на обу-
чение, стажировку и повышение 
квалификации

- 69 - - - 157 - - - 47000 - 7379000

20. Выполнение фундамен-
тальных научных исследований

- - - - - 16 - - - 586062 - 9377000

21. Выполнение прикладных науч-
ных исследований

- - - - - 7 - - - 232482 - 1627374

22. Организация и проведе-
ние экспертиз в области науч-
ной и научно-технической дея-
тельности

- - - - - 51 - - - 30954 - 1578669

23. Организация проведения 
общественно значимых  меро-
приятий в сфере образования 
и науки

- - - - - 146 - - - 2251 - 328657

24. Организационно-методи-
ческое и информационное обе-
спечение деятельности образо-
вательных и научных учреждений

- - - - - 49 - - - 92287 - 4522071

25. Организация и проведение 
физкультурно-спортивных меро-
приятий  для обучающихся

- - - - - 265 - - - 3600 - 954200

26. Жилищно-бытовое и техниче-
ское обслуживание, ремонт си-
стем, сетей, коммуникаций и обо-
рудование зданий студгородка

- - - - - 2360 - - - 7304 - 17239187

27. Оперативное (текущее) обе-
спечение реализации федераль-
ных целевых программ в сфере 
науки

- - - - - 5 - - - 980000 - 4900000

28. Осуществление библио-
течного, библиографического 
и информационного обслужи-
вания (в т. ч. в виртуальном ре-
жиме)

- - - - - 10337 - - - 451 - 4662260

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности

- - - - - - - - - - - 28442442

Итого: 17548 30004 713095094

2.6. Сведений  о жалобах потребителей нет

2.7 Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности, руб.

Наименование показателя 
Код   

стро-
ки   

По плану
Фактически  
 (кассовое  

исполнение)

Процент
исполнения,      

%     

Приме-   
чание   

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года  010    X    180210661,4      X     

Поступления, всего       020 3610422394,34 3610422394,34 100,0

в том числе:              021 

Субсидии на выполнение
государственного задания

2071393800,0 2071393800,0 100,0

Целевые субсидии 370871500,0 370871500,0 100,0

Бюджетные инвестиции 455062000,0 455062000,0 100,0

Поступления от оказания федеральным государствен-
ным учреждением  (подразделением) услуг (выполне-
ния работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

684652652,0 684652652,0 100,0

Поступления от приносящей доход деятельности 28442442,34 28442442,34 100,0

Выплаты, всего           030 2504751390,12 2504751390,12 100,0

в том числе:              031 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1183930921,53 1183930921,53 100,0

Оплата работ, услуг 366616922,95 366616922,95 100,0

Социальное обеспечение 2174584,7 2174584,7 100,0

Прочие расходы 381263654,43 381263654,43 100,0

Поступление нефинансовых активов 570765306,51 570765306,51 100,0

Остаток средств на конец  года                      040    X    1285881665,62      X     

Справочно:               

Объем публичных обязательств, всего      080 37029100,0 37029100,0 100,0

в том числе:   социальное обеспечение            081 37029100,0 37029100,0 100,0

2.7.1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
С учетом ограниченного срока отчетного периода, связанного с процессом реорганизации СКФУ, реализация мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности  не осуществлялась. В силу этого в отчете отсутствуют сведения о наличии:
- мероприятий, осуществленных учреждением в отчетном периоде;
- плановых и фактических показателей реализации мероприятий, осуществленных учреждением в отчетном периоде, включая финан-

совые показатели;
- энергосервисных контрактов;
- экономии в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических ресурсов, полученной в результате реализации 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.7.2 Сведения о проведении энергетического обследования

В период с декабря 2012 года по январь 2013 года было проведено энергетическое обследование зданий и сооружений СКФУ. Энер-
гетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов  Северо-Кавказского федерального университета № ЭП-121-0031-
0688 от 09.01.2013г. был разработан на основании энергетического обследования имущественного комплекса  инженерно-техническим 
центром ООО «Голиаф», что подтверждается актом выполненных работ от 09.01.2013г. № 2. 

2.7.3 Сведения о наличии и реализации программы в области энергосбережения 
и повышения  энергетической эффективности

Для рационального использования энергетических ресурсов была разработана программа энергосбережения СКФУ на 2013-2017 го-
ды. Целями программы являются: создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресур-
сов; сокращение расходов на оплату коммунальных услуг с одновременным улучшением обеспечения коммунальными ресурсами зда-
ний и сооружений ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет». 

Для достижения этих целей  необходимо решить следующие задачи: повысить уровень знаний сотрудников и учащихся по вопросам 
энергосбережения; активно вовлекать их в процесс энергоресурсосбережения; организовать выполнение всего комплекса мероприятий 
Программы по снижению использования энергоресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудова-
ния; регулярно осуществлять мониторинг фактических параметров энергоэффективности по объектам энергопотребления. 

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих показателей: обеспечение ежегодного снижения объема по-
требления каждого энергоресурса (не менее чем на 3% от объема, фактически потребленного в 2012 году, и не менее 15%  – за весь пе-
риод реализации программы); снижение затрат на оплату коммунальных услуг и энергетических ресурсов; повышение эффективности 
энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Мероприятия  программы энергосбережения СКФУ представлены в таблице 2.7.3.
Таблица 2.7.3 –  Мероприятия программы энергоснабжения СКФУ на 2013 – 2017 гг. 

№ 
п/п

Наименование  мероприятия
Сроки    

исполнения

Еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Прогно-
зируемый 

объем  
финанси-
рования

Ожидаемый результат реализации мероприятия 
(экономия энергоресурсов, экономия затрат)

I. Организационные мероприятия по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов

1

Организация информационного обе-
спечения внедрения энергосбере-
гающих технологий и оборудования 
в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет». Созда-
ние страницы по вопросам энерго-
сбережения на официальной страни-
це  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» в сети 
Интернет  

Весь период
без       

финанси-
рования

информационное обеспечение по вопросам энерго-
сбережения

2
Проведение мониторинга выполне-
ния мероприятий программы Весь период

без       
финанси-
рования

сбор аналитической информации о реализации органи-
зационных мероприятий по энергосбережению

3

Организация обучения и просвеще-
ния по вопросам энергосбережения 
руководителей и специалистов ФГА-
ОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет», в том числе:
-обучение работников основам энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности;
- разработка и изготовление инфор-
мационного материала для ознаком-
ления сотрудников о возможных спо-
собах энергосбережения   

2013 г. 120

развитие кадрового потенциала в сфере энергетиче-
ской эффективности и распространение  опыта вне-
дрения энергосберегающих технологий и оборудова-
ния, снижение потребления каждого вида ресурса за 
счет снижения нерациональных потерь

Весь период
без       

финанси-
рования

II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Мероприятия по экономии тепловой энергии

4

Установка теплоотражающих экра-
нов за радиаторами отопления 2014-2015 гг.

тыс. 
руб.

647
повышение эффективности  работы отопительной си-
стемы на 2% (680,79 Гкал, или 625 тыс. руб.)

5
Очистка радиаторов отопления от из-
быточных слоев краски

2015 г.
тыс. 
руб.

160
снижение потерь тепла на 0,2 % (52.95 Гкал, или 74,17 
тыс.руб.)

6
Замена окон на энергосберегающие

2013-2015 гг.
тыс. 
руб.

24100
снижение потерь тепла через светопрозрачные ограж-
дающие  конструкции на 15 % (5035,58 Гкал, или 4643,52 
тыс.руб.)

7
Уплотнение щелей и неплотностей 
оконных и дверных проемов 2013-2015 гг.

тыс. 
руб.

1475
снижение потерь тепла на 4,2 % (1426,1 Гкал, или 1300,51 
тыс. руб.)

8
Установка современных приборов 
учета газа

2013 г.
тыс. 
руб.

100
снижение потерь тепла на 0,7 % (266,3 Гкал, или 198,87 
тыс. руб.)

9
Утепление труб внутренней развод-
ки систем отопления

2013-2014 гг.
тыс. 
руб.

2030
снижение потерь тепла на 4,1 % (1355,79 Гкал, или 
1288,53 тыс. руб.)

10
Утепление потолка подвалов

2015 г.
тыс. 
руб.

3500
снижение потерь тепла на 2,7 % (900,36 Гкал, или 854,08 
тыс. руб.)

11
Установка доводчиков входных две-
рей

2013-2014 гг.
тыс. 
руб.

200
снижение потерь тепла на 1,0 % (335,33 Гкал, или 307,9 
тыс. руб.)

Мероприятия по экономии электрической энергии

12
Установка прибора учета электриче-
ской энергии

2013 г.
тыс. 
руб.

85
экономия электроэнергии составит 37,681 тыс. кВтч, 
или 225,42 тыс. руб. в год

13
Установка датчиков присутствия в ко-
ридорах, местах общего пользования

2014-2015 гг.
тыс. 
руб.

2145
экономия электроэнергии составит 180,7 тыс. кВтч, или 
734,663 тыс. руб. в год

14
Модернизация электропроводки 

2015-2016 гг.
тыс. 
руб.

1600
экономия электроэнергии составит 181,316 тыс. кВтч, 
или 598,516 тыс. руб. в год

15

Внедрение автоматизированных си-
стем контроля и учета расхода энер-
гетических ресурсов 2015-2016 гг.

экономия электроэнергии составит 166,687  тыс. кВтч, 
или 525,925 тыс. руб. в годтыс. 

руб.
1250

16
Модернизация систем освещения с 
установкой энергосберегающих све-
тильников 

2013-2014 гг.
тыс. 
руб.

21425
экономия электроэнергии составит 1000,332  тыс. кВтч, 
или 3905,887 тыс. руб. в год

17

Модернизация систем наружного 
освещения с заменой физически и 
морально устаревших светильников 
на современные энергосберегающие 
источники освещения

2013-2014 гг.
тыс. 
руб.

2000
экономия электроэнергии составит 34,44  тыс. кВтч, или 
157,05 тыс. руб. в год

18
Установка приборов выравнивания 
фазных напряжений и нагрузок 

2013-2014 гг.
тыс. 
руб.

1440
экономия электроэнергии составит 632,646 тыс. кВтч, 
или 2236,286 тыс. руб. в год

19

Закупка энергопотребляющего обо-
рудования (компьютеры, сплит-
системы) высоких классов энергети-
ческой эффективности (не ниже «А»)

2013-2017 гг.
тыс. 
руб.

5000
снижение затрат электроэнергии  на мелкомоторные 
нагрузки  на 5-10% 

Мероприятия по экономии воды

20

Установка автоматических смеси-
телей с инфракрасными датчиками 
и фиксированной температурой по-
даваемой воды 

2014 г.
тыс. 
руб.

290
экономия воды составит  2,4% (6,099 тыс. куб. м, или 
406,69 тыс. руб. в год)

21
Замена арматуры сливных бачков на 
водосберегающие с двухрежимным 
сливом

2014-2015 гг.
тыс. 
руб.

638
экономия воды составит  13,9% (41,206 тыс. куб. м, или 
2128,606 тыс. руб. в год)

22 Контроль за техническим состояни-
ем водопроводной и канализацион-
ной сети 2013-2017 гг.

тыс. 
руб.

125

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

Мероприятия по экономии моторного топлива

23 Обучение эффективному вождению
2013 г.

тыс. 
руб.

605
экономия топлива составит  6,1% (11,465 тыс. л, или 
333,89 тыс. руб. в год)

24 Оснащение автомобильного транс-
порта приборами регистрации па-
раметров движения 

2014-2015 гг.
тыс. 
руб.

600
экономия топлива составит  6,3% (11,889 тыс. л, или 
342,242 тыс. руб. в год)

25 Переоборудование транспортно-
го средства для работы на природ-
ном газе 

2015 г.
тыс. 
руб.

160
экономия топлива составит  3,1% (5,56 тыс. л,  или 172,36 
тыс. руб. в год)

·
2.8 Объем финансового обеспечения, руб.

 Объем финансового обеспечения 
задания учредителя

Объем финансового обеспечения 
в рамках программ, утвержденных  

в установленном порядке

Объем финансирования обеспечения  деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг в   
соответствии с обязательствами перед  страховщи-

ком по обязательному социальному страхованию 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - 2071393800 - - 455062000 - - 118048

2.9. Сведения о прибыли СКФУ*, руб.

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после налогообложения

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

   1      2      3       4      5      6      7      8       9   

5386479 8541550 46097811 1077296 1708310 9219562 4309183 6833240 36878249

* за 2010-201 гг. представлены суммы прибыли, полученной СевКавГТУ. 

Раздел. 3 Сведения об использовании имущества, закрепленного за СКФУ

Наименование показателя
Код 

строки
На начало отчет-

ного периода
На конец отчет-

ного периода

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость имущества учреждения, руб. 0100 3613539679 4303808580

Общая балансовая стоимость имущества, закрепленного за учреждением, руб., 
в том числе:

0200 2711683300 3538073642

Недвижимого имущества, всего, руб. 0210 2464459998 2944098927

из него: переданного в аренду, руб. 0211 12736729 15215581

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0212 0 0

Приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем, руб. 0213 0 495441561

Приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности, руб. 0214 0 139883

Особо ценного движимого имущества, всего, руб. 0220 247223302 413974715

из него: переданного в аренду, руб. 0221 0 0

переданного в безвозмездное пользование, руб. 0222 0 0

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, шт. 0300 42 109

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением, м2 0400 83259,2 182714,85

в том числе: переданного в аренду, м2 0410 837,26 944,3

переданного в безвозмездное пользование, м2 0420 0 0

Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, закрепленным за учреж-
дением, руб.

0500 0 5905431
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ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по физической культуре и спорту
11.06.2010 г.                                      г. Ставрополь                               № 468        

Об утверждении порядка финансирования и норм 
расходов на проведение и участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
включенных в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ставропольского края (в ред. приказа 

министерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

В целях обеспечения проведения физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Ставропольского края, включенных в ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить порядок финансирования физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий Ставропольского края, проводимых за счет средств бюджета 
Ставропольского края, согласно приложению № 1, и нормы расходов 
на их финансирование согласно приложениям №№ 2 - 12.

2. Должностным лицам при подготовке проектов приказов и со-
ставлении смет на финансирование физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий руководствоваться утвержденным поряд-
ком финансирования и нормами расходов на их проведение.

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

4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
Исполняющий обязанности председателя

С.С. СЕРИКОВ.

Приложение № 1
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

ПОРЯДОК
финансирования за счет средств бюджета Ставропольского 
края расходов на проведение и участие в физкультурных ме-
роприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в ка-
лендарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Ставропольского края

(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 
Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

1. Общие положения
Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, включен-
ных в календарный план официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий Ставропольского края (далее – ка-
лендарный план).

Под словами «спортивные мероприятия» следует понимать  крае-
вые, межрегиональные, всероссийские и международные соревно-
вания (первенства, чемпионаты, кубки, турниры, спартакиады, уни-
версиады и т.п.), проводимые как на территории края и России, так 
и за рубежом, тренировочные мероприятия, другие мероприятия по 
подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.

Под словами «физкультурные мероприятия» следует понимать 
организацию и проведение массовых физкультурных соревнований 
(спартакиады, универсиады, фестивали, смотры-конкурсы, и т.п.), 
а также организованные занятия граждан физической культурой.

Направление участников на спортивные мероприятия осущест-
вляется на основании календарного плана официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий министерства фи-
зической культуры и спорта Ставропольского края и следующих до-
кументов:

а) положений о соревнованиях;
б) вызовов Министерства спорта Российской Федерации (далее 

– Минспорта РФ);
в) вызовов всероссийских спортивных федераций (союзов, ас-

социаций) по различным видам спорта, других организаций по со-
гласованию с руководством министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края (далее - Минспорта края).

К участникам физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий относятся спортсмены, тренеры, судьи, представители, со-
провождающие, обеспечивающие специалисты (механики, водите-
ли, ремонтировщики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы, меди-
цинские работники и другие), предусмотренные в правилах, поло-
жениях о соревнованиях, вызовах Минспорта РФ, региональных и 
всероссийских спортивных федераций. 

Минспорта края является главным распорядителем бюджетных 
средств.

Минспорта края издает приказ о расходовании средств на фи-
нансирование физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, в котором утверждается сумма финансирования за счет средств 
бюджета Ставропольского края на проведение каждого физкуль-
турного мероприятия и спортивного мероприятия, принимаемого 
к финансированию.

Финансирование осуществляется в пределах выделенных и со-
гласованных лимитов финансирования с региональными спортив-
ными федерациями, прошедшими государственную аккредитацию, 
по статьям расходов, предусмотренным настоящим Порядком, и по 
утвержденным Минспорта края нормам, а также других нормати-
вов Министерства финансов Российской Федерации (далее – Мин-
фин РФ).

В случае необходимости региональные спортивные федерации 
имеют право вносить предложения для корректировки в заявлен-
ные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в ча-
сти изменения сроков и места проведения соревнований, а также 
предложения по перераспределению финансовых средств между 
физкультурными мероприятиями и спортивными мероприятиями в 
пределах объемов финансирования, утвержденных Минспорта края 
в соответствии с нормами и нормативами.

Предложения в письменном виде представляются в Минспорта 
края не позднее чем за 30 дней до начала проведения соревнований.

Курирующие отделы Минспорта края составляют сметы расхо-
дов в пределах утвержденных Минспорта края сумм на каждое физ-
культурное мероприятие и спортивное мероприятие и осуществля-
ют контроль за их целевым использованием.

Финансирование физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий за счет средств бюджета Ставропольского края осущест-
вляется по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов, утвержденным Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края» на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий производится на основании принципа консоли-
дации средств краевого бюджета, средств краевых физкультурно-
спортивных организаций, ведомственных спортивных организаций, 
региональных спортивных федераций (союзов, ассоциаций) по ви-
дам спорта и прочих внебюджетных источников.

Учитывая данный принцип, Минспорта края за счет средств бюд-
жета Ставропольского края обеспечивает полное или долевое уча-
стие в финансировании физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий согласно календарному плану по статьям затрат, пред-
усмотренным настоящим порядком.

2. Финансирование краевых физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (чемпионаты, первенства, кубки, тур-

ниры, спартакиады, универсиады, фестивали, смотры-конкурсы, 
тренировочные мероприятия и т. п.)

При проведении краевых физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий за счет средств бюджета Ставропольского края 
Минспорта края в установленном порядке утверждаются:

а) положение (регламент) о краевом физкультурном мероприя-
тии и спортивном мероприятии, проводимом на территории Став-
ропольского края;

б) приказ и смета, включающие количественный состав участни-
ков краевых физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, сроки и место их проведения.

Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, может 
производиться региональными спортивными федерациями и други-
ми проводящими организациями самостоятельно за счет собствен-
ных средств, а также средств спонсоров и других внебюджетных 
источников.

Расходы по найму жилого помещения производятся в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.10.2002 № 729  «О размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам организаций, финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета» (550 рублей в сутки).

Расходы по найму жилого помещения в период участия в спортивных 
мероприятиях и тренировочных мероприятиях проводимых в г.г. Мо-
скве, Санкт-Петербурге не более 1500 рублей в сутки (согласно пред-
ставленным отчетным документам) и в административных центрах дру-
гих субъектов Российской Федерации не более 1200 рублей в сутки 
(согласно представленных отчетных документов).

Расходы по участию (проживанию) участников спортивных меро-
приятий и тренировочных мероприятий, проводимых Минспорта РФ, 
всероссийскими спортивными федерациями на спортивных базах и 
центрах, находящихся в ведении Минспорта РФ, или иных местах, 
определенных согласно ЕКП (единому календарному плану) для их 
проведения  компенсируются согласно фактически установленным 
нормам расходов (согласно представленным отчетным документам).

Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслу-
живающего персонала, не вошедших в число участников краевых 
физкультурных соревнований и спортивных соревнований, произ-
водятся в размерах, принятых для оплаты труда аналогичных ра-

бот в отраслях и с учетом фактического объема выполненных работ.
Минспорта края возмещаются за счет средств бюджета Ставро-

польского края расходы по организации и проведению краевых физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, связанные с:

арендой спортивных сооружений;
услугами автотранспорта (аренда автотранспорта);
медицинским обеспечением, в том числе услугами спецавто-

транспорта;
обеспечением безопасности участников физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий и зрителей, в том числе сопро-
вождением автомашинами ГИБДД;

награждением участников краевых физкультурных соревнова-
ний и спортивных соревнований (медали, грамоты, переходящие, 
памятные, ценные и денежные призы);

оплатой работы судей, проезда, питания и размещения;
оплатой работы обслуживающего персонала;
оплатой канцелярских товаров и других расходных материалов;
оплатой типографских услуг, изготовления баннеров и перетя-

жек и др.;
оплатой сувенирной продукции;
услугами по информационно-техническому обеспечению физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий;
услугами по обеспечению соревнований электронно-техническим 

оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
услугами по организации и проведению торжественных открытий 

и закрытий соревнований, спортивных праздников и т.д.;
приобретением спортивного инвентаря и оборудования для про-

ведения краевых физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий.

Расходы возмещаются по нормам, утвержденным Минспорта 
края в пределах выделенных и согласованных лимитов.

3. Финансирование участия краевых физкультурных и спортив-
ных организаций в проведении межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных мероприятий на территории Став-

ропольского края
Минспорта края принимает участие в финансировании офици-

альных межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных мероприятий, проводимых на территории Ставропольского 
края и утвержденных Единым календарным планом спортивных ме-
роприятий Минспорта РФ (далее – ЕКП), всероссийских и междуна-
родных спортивных федераций и организаций.

Решение об участии Минспорта края за счет средств бюджета 
Ставропольского края в проведении конкретного межрегиональ-
ного, всероссийского и международного спортивного мероприя-
тия оформляется отдельным приказом. Условия финансового обе-
спечения устанавливаются в положениях (регламентах) об этих ме-
роприятиях и в отдельных приказах.

Спортивные команды и клубы по игровым видам спорта при про-
ведении межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных мероприятий за счет средств бюджета Ставропольского края 
руководствуются регламентами данных мероприятий.

4. Финансирование участия спортсменов, тренеров, судей и 
специалистов сборных команд Ставропольского края в межрегио-
нальных, всероссийских и международных физкультурных меро-

приятиях, спортивных мероприятиях, тренировочных мероприяти-
ях, проводимых на территории Российской Федерации

За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 
расходы в отношении спортсменов, тренеров, судей, сопровожда-
ющих лиц и специалистов, входящих в сборные команды Ставро-
польского края и России:

 на приобретение авиабилетов и железнодорожных билетов 
(оплата билетов производится по действующим тарифам не выше та-
рифа купейного вагона и экономического класса для авиаперелета);

по оплате багажа, медикаментов, автобусов и специального ав-
тотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, ях-
ты, велосипеды, лошади, шесты и т.д.);

по оплате питания, проезда и проживания в гостиницах; 
по оплате стартовых взносов, лицензий за участие в соревновани-

ях, оформления протоколов соревнований, медицинской страховки;
оплате горюче-смазочных материалов;
услуг по стоянке автотранспорта;
услуг спортивных сооружений и транспорта; 
на командирование для прохождения углубленного медицинского 

обследования (УМО), этапного комплексного обследования (ЭКО), 
мероприятий по допинг-контролю, собеседования в посольствах по 
вопросам оформления виз: расходы на проезд, проживание, пита-
ние на период пребывания.

5. Финансирование участия в официальных международных 
спортивных соревнованиях, проводимых за рубежом

За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 
расходы в отношении спортсменов, тренеров и специалистов сбор-
ных команд Ставропольского края и России:

в рублях на приобретение авиабилетов и железнодорожных би-
летов (оплата билетов производится по действующим тарифам не 
выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса), на 
оформление виз и необходимых документов, по оплате багажа, ме-
дикаментов, автобусов и специального автотранспорта для достав-
ки материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды лошади и 
т.д.); оплате питания и проживания участников, суточных, оформле-
ния протоколов соревнований; медицинской страховки, оплате ГСМ;

в иностранной валюте в соответствии с нормами Минфина РФ и 
финансовыми условиями (регламентами) на пребывание спортив-
ных делегаций, установленных организаторами международных со-
ревнований, в пределах выделенных и согласованных лимитов по 
видам спорта.

6. Финансирование  тренировочных мероприятий  спортсме-
нов и сборных команд Ставропольского края по видам спорта для 
подготовки к межрегиональным, всероссийским и международ-

ным спортивным соревнованиям

За счет средств бюджета Ставропольского края принимаются 
к финансированию тренировочные мероприятия спортсменов и 
сборных команд Ставропольского края по видам спорта в пределах 
утвержденных норм, выделенных и согласованных объемов средств.

За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 
расходы, связанные с проездом, размещением, питанием, арендой 
и услугами спортивных сооружений и автотранспорта, оплатой спе-
циального автотранспорта для доставки материальной части (лод-
ки, катера, яхты, велосипеды, лошади, шесты и т.д.), в пределах вы-
деленных и согласованных лимитов и утвержденных норм, научно-
методическим и медицинским обеспечением участников трениро-
вочных мероприятий. 

Классификация тренировочных мероприятий

№ 
п/п

Вид 
трени-

ровочных 
мероприятий

Предельная продолжительность 
мероприятий по этапам спортивной 

подготовки (количества дней)

Оптималь-
ное 

число 
участников 

трени-
ровочных 

мероприя-
тий

Этап 
выс-
шего 
спор-
тивно-
го ма-
стер-
ства

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивно-
го ма-
стер-
ства

Тре-
ниро-

вочный 
этап 
(этап 
спор-

тивной 
специ-
ализа-

ции)

Этап 
на-

чаль-
ной 

подго-
товки

Спор-
тивно-
оздо-
рови-
тель-
ный 
этап

1. Т р е н и р о -
вочные ме-
р о п р и я т и я 
с п о р т с м е -
нов, вклю-
ченных в спи-
сок кандида-
тов в спор-
тивные сбор-
ные команды 
Российской 
Федерации

250 200 - - - В соответ-
ствии со 
списочным 
с о с т а в о м 
кандидатов 
в спортив-
ные сбор-
ные коман-
ды Россий-
ской Феде-
рации

2. Т р е н и р о -
вочные ме-
р о п р и я т и я 
с п о р т с м е -
нов, вклю-
ченных в спи-
сок спортив-
ных сборных 
команд Став-
ропольского 
края

120 90 60 - - В соответ-
ствии со 
с п и с о ч -
ным соста-
вом чле-
нов сбор-
ных команд 
С т а в р о -
польского 
края

2.Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям
2.1. Тренировоч-

ные меро-
приятия по 
под готовке 
к междуна-
родным со-
ревнованиям

24 24 18 - - До двойно-
го соста-
ва команд -  
участников 
м е ж д у н а -
родных со-
ревнований

2.2. Тренировоч-
ные меро-
приятия по 
под готовке 
к чемпиона-
там, кубкам, 
первенствам 
России.

24 24 18 - - До двойно-
го состава 
команд

2.3. Тренировоч-
ные меро-
приятия по 
подготовке к 
другим все-
российским 
соревнова-
ниям

18 18 12 - - До полу-
т о р н о г о 
состава ко-
манд

2.4. Тренировоч-
ные меро-
приятия по 
под готовке 
к официаль-
ным сорев-
н о в а н и я м 
Ставрополь-
ского края

12 12 12 - - До полу-
т о р н о г о 
состава ко-
манд

3.Специальные тренировочные мероприятия
3.1. Тренировоч-

ные меро-
приятия по 
общей или 
с п е ц и а л ь -
ной физиче-
ской подго-
товке

18 14 Не менее 
70% от со-
става груп-
пы спор-
т с м е н о в , 
п р о х о д я -
щих спор-
т и в н у ю 
подготов-
ку на опре-
д е л е н н о м 
этапе

3.2. Восстанови-
тельные тре-
нировочные 
сборы

до 14 дней Участники 
с о р е в н о -
ваний

3.3. Тренировоч-
ные меро-
приятия для 
комплексно-
го медицин-
ского обсле-
дования

до 7 дней, но не более 2 раз 
в год

В соот-
в е т с т в и и 
с планом 
комплекс-
ного меди-
ц и н с к о г о 
о б с л е д о -
вания

3.4. Тренировоч-
ные меро-
приятия в ка-
никулярный 
период

- до 24 дней подряд и не более 
двух сборов в год

Не менее 
60% от со-
става груп-
пы спор-
т с м е н о в , 
п р о х о д я -
щих спор-
т и в н у ю 
подготов-
ку на опре-
д е л е н н о м 
этапе

3.5. Просмотро-
вые трени-
р о в о ч н ы е 
мероприятия 
для спорт-
сменов - кан-
дидатов на 
зачисление 
в УОР и ЦСП, 
команды ма-
стеров

- до 60 дней В соот-
ветствии с 
правилами 
отбора

3.6. Тренировоч-
ные меро-
приятия для 
в ы я в л е н и я 
перспектив-
ных спорт-
сменов для 
комплек то-
вания сбор-
ных команд

- - до 15 дней, но 
не более 2 раз 
в году

- В соот-
в е т с т в и и 
с планом 
к о м п л е к -
т о в а н и я 
с б о р н ы х 
команд

7. Финансирование физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий среди спортсменов-инвалидов

Минспорта края осуществляет финансирование физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий среди спортсменов-
инвалидов в пределах средств, выделяемых бюджетом Ставрополь-
ского края на эти цели, в рамках реализации мероприятий соответ-
ствующей краевой целевой программы в соответствии с настоящим 
Порядком и нормами.

Основные правила и финансовые условия проведения физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий среди спортсменов-
инвалидов, включенных в календарные планы Минспорта РФ и Став-
ропольского края, устанавливаются согласно вызовам Минспорта 
РФ и Положениям о мероприятиях.

Конкретный объем средств, направляемых из бюджета Ставро-
польского края на проведение данных мероприятий, устанавлива-
ется в приказах Минспорта края. Приказы издаются в соответствии 
с настоящим Порядком и нормами.

8. Финансирование проведения краевых семинаров тренеров 
и судей, участия во всероссийских и международных семинарах, 

научно-практических конференциях тренеров и судей
Финансирование краевых семинаров тренеров и судей по видам 

спорта осуществляется за счет средств Минспорта края.
Возмещаются организационные расходы, связанные с услуга-

ми (арендой) по предоставлению помещений и спортсооружений, 
оборудования, с оплатой работы преподавателей, по проезду, по 
оплате суточных за время нахождения в пути, проживанию и пита-
нию участников, приобретению канцелярских товаров и других рас-
ходных материалов, методической литературы.

При направлении тренеров и судей на всероссийские и между-
народные семинары, научно-практические конференции, проводи-
мые всероссийскими и международными организациями Минспор-
та края, возмещаются расходы, связанные с проездом, проживани-
ем и питанием согласно утвержденным нормам, а также стоимость 
обучения (образовательных услуг).

Приложение № 2
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей и обслу-

живающего персонала при проведении и участии в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях (с учетом места про-
ведения мероприятия, продолжительности, вида спорта, уровня 

спортивной подготовки спортсменов и т.д.) 
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

№ 
п/п

Категория 
мероприятий Возраст

Допустимые нормы расходов 
на одного человека в день  

(в рублях)
1. Тренировочные ме-

роприятия по под-
готовке к Олимпий-
ским играм

взрослые не более 1 000 
в Ставропольском крае, 

не более 1 500 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

юноши не более 750 
в Ставропольском крае, 

не более 1 000 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

2. М е ж д у н а р о д н ы е 
соревнования и 
тренировочные ме-
роприятия по под-
готовке к ним

взрослые не более 750 
в Ставропольском крае, 

не более 1 000 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

юноши, 
юниоры

не более 500 
в Ставропольском крае, 

не более 750 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

3. Всероссийские со-
ревнования и тре-
нировочные меро-
приятия по подго-
товке к ним

взрослые не более 500 
в Ставропольском крае, 

не более 750 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

юноши, 
юниоры

не более 350 
в Ставропольском крае, 

не более 500 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

4. Краевые соревно-
вания и трениро-
вочные мероприя-
тия 

все 
возраста

не более 300 
в Ставропольском крае, 

не более 400 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

Примечания:
1) спортсменам, имеющим собственный вес свыше 90 кг и (или) 

рост свыше 190 см, установленные настоящим Порядком нормы мо-
гут повышаться на 50%;

2) расходы по питанию участникам физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий разрешается производить в натуральной 
или денежной форме согласно утвержденным нормам;

3) разрешается производить расходы по питанию в пути следо-
вания участников спортивных мероприятий в пределах норм для со-
ревнований «соответствующей категории.

Приложение № 3
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

Наименование 
судейских 

должностей

Размеры выплат с учетом 
судейских категорий (в рублях)

МК ВК 1 к СС

Главный судья, 
главный секретарь

 850  850  700 -

Заместитель главного 
судьи

 780  780  650 -

Судья  750  750  600  350

Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК – спортивный судья всероссийской категории;
1к – спортивный судья первой категории;
СС – спортивный судья (других категории). 

Примечания:
1) размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований;
2) выплаты судьям за обслуживание физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий производится независимо от других ви-
дов предоставляемого им материального обеспечения;

3) оплату судьям по игровым видам спорта на турах первенств 
и чемпионатов Российской Федерации производить согласно ре-
гламенту, утвержденному всероссийскими спортивными федера-
циями и союзами;

4) материальное обеспечение деятельности членов главной су-
дейской коллегии в соответствии с данными нормами осуществляет-
ся за работу до начала и после завершения соревнований (в подгото-
вительный и заключительный периоды физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий) общей продолжительностью до 4 дней;

5) количественный состав судейских коллегий (бригад) опреде-
ляется согласно утвержденным правилам соревнований по видам 
спорта;

6) для осуществления контроля за организацией и проведением 
игр международных соревнований, чемпионатов и кубков России 
могут назначаться инспекторы или технические делегаты с оплатой 
в размерах, предусмотренных для главных судей игр;

7) судьи, командированные в составе команд для участия в со-
ревнованиях за пределами Ставропольского края, обеспечивают-
ся питанием как участники спортивных мероприятий согласно при-
ложению № 2.

Приложение № 4
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на обеспечение медикаментами, биологически активными добав-
ками и изделиями медицинского назначения для участников тре-
нировочных мероприятий по подготовке к физкультурным меро-

приятиям и спортивными мероприятиям 
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

Обеспечение фармакологическими, восстановительными сред-
ствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, меди-
каментами общего лечебного назначения, перевязочными матери-
алами   производится  в  размере  до  30%  от  стоимости  питания   
спортсменов, согласно представленным отчетным документам.

Приложение № 5
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на приобретение переходящих, памятных призов при проведении 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

№ 
п/п

Наименование 
спортивных 

мероприятий

Стоимость призов (в рублях)

командные личные переходящие

1. Международные 
соревнования

до 15 000 до 2 000 до 18 000

2. Всероссийские 
соревнования

до 10 000 до 1 500 до 15 000

3. Краевые 
соревнования

до 8 000 до 1 000 до 12 000

Примечание: награждение участников физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий может производиться в натуральной 
или денежной формах, согласно утвержденным нормам.

Приложение № 6
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов и 
сувенирной продукции при проведении физкультурных мероприя-

тий и спортивных мероприятий 
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

№ 
п/п Наименование мероприятий Стоимость в рублях

Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов

1. Международные соревнования, прово-
димые на территории РФ

до 2 000

2. Всероссийские соревнования до 1 500

3. Краевые соревнования до 1 000

Приобретение сувенирной продукции для участников мероприятий

4. Физкультурные и спортивные 
мероприятия

25 – 500»

Примечание: данные нормы расходов на приобретение канцеляр-
ских товаров, расходных материалов и сувенирной продукции, при-
меняются согласно представленным отчетным документам.

Приложение № 7
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ 
по оплате обслуживающего персонала при проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)
 

№ 
п/п Обслуживающий персонал Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях)

1. Врач 480

2. Медсестра  410

3. Комендант соревнований*  410

4. Руководитель тренировочного 
мероприятия

 410

5. Радист, художник, машинистка, 
фотограф и другие специалисты

 390

6. Рабочие 330

7. Сурдопереводчик 390

8. Переводчик 850

*Комендант соревнований – специально назначаемый организато-
рами соревнования специалист, осуществляющий общее руководство 
(свод) подготовкой спортивного сооружения и работой всего обслужи-
вающего персонала в период подготовки и проведения мероприятия.

29 мая 2013 года 13СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДАОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Примечание: на подготовительном и заключительном этапах ме-
роприятий оплата работы врача, коменданта, переводчика, маши-
нистки и рабочих может увеличиваться дополнительно до двух дней 
по согласованию с Минспорта края или проводящей организацией.

Приложение № 8
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на обеспечение автотранспортом участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

Наименование 
мероприятий Вид транспорта

Стоимость 
аренды в час 

Ставропольский 
край 

(в рублях)

Физкультурные 
и спортивные 
мероприятия, 
всероссийские 
и международные 
соревнования,  
тренировочные 
мероприятия

Автобус до 750

Микроавтобус до 600

Грузовой автомобиль (до 3,5 
тонны –свыше 3,5 тонны)

600 - 800

Легковой автомобиль до 550

Спец. автотранспорт до 1000

Спецавтоконструкция до 3 750

Примечания:
1) данные нормы расходов применяются согласно представлен-

ным подтверждающим документам;
2) проводящие организации имеют право за счет собственных, 

спонсорских и прочих привлеченных средств производить доплату к 
установленным нормам расходов на обеспечение автотранспортом 
участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;

3) оплата услуг автомобилей, автоконструкций, прицепов для пе-
ревозки спортивных лодок, яхт, лошадей и другого крупногабарит-
ного спортинвентаря производится по договорам в установленном 
федеральным законодательством порядке по стоимости до 1 550 
руб. в час либо по стоимости до 18 600 рублей в день;

4) услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день 
по п.1 настоящего приложения;

5) за пределами Ставропольского края нормы расходов, указан-
ные в таблице приложения № 8, не применяются, оплата произво-
дится согласно заключенным договорам, либо по фактическим рас-
ходам.

Приложение № 9
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

 НОРМЫ РАСХОДОВ 
на обеспечение минеральной водой участников спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

Для команд мастеров по игровым видам спорта обеспечение ми-
неральной водой производится в соответствии с регламентом со-
ревнований.

Обеспечение минеральной водой физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий производится для членов судейской кол-
легии из расчета 0,5 литра в день на одного судью в период прове-
дения соревнований.

Приложение № 10
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ  ВОЗМЕЩЕНИЯ  ЗАТРАТ
по услугам и аренде спортивных сооружений при проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

№ 
п/п Тип спортивного сооружения

Стоимость 
в час 

(в рублях)

Спортивные сооружения:

1. а) Открытые плоскостные спортивные соору-
жения:
- игровые площадки, поля
- теннисные корты
- стадионы

до 1000
до 1 600
до 4 500

б) Крытые спортивные сооружения, включая 
вспомогательные помещения:
- спортивные залы, в том числе для игровых ви-
дов спорта
- универсальные спортивные залы, дворцы 
спорта (используемые для летних видов спор-
та), манежи, теннисные корты

до 2 200

до 7 500

2. Бассейны:
крытые 50 м -
крытые 25 м -
открытые 50 м -
открытые 25 м -

до 10 000
до 8 500
до 6 500
до 4 500

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов 
спорта, включая вспомогательные помещения:
- пулевая стрельба
- стендовая стрельба
- поля для стрельбы из лука

до 3 900
до 5 000
до 2 300

4. Спортивные сооружения для конного спорта:
- крытые конноспортивные манежи 
Открытые спортивные сооружения:
- поля для выездки, конкурные поля, поля для 
манежной езды; 
- стипль-чезный круг;
- разминочное поле 
Вспомогательные сооружения: 
- денники (в сутки); 
- судейские домики (в день); 
- трибуна (домик) с радиотрансляцией (в день)

до 5 500

до 4 200
до 2 000

до 500
до 550

до 1 800

5. Подготовка трассы для маунтинбайка, БМХ, 
мотокросса, картинга (в день)

до 3 000

6. Искусственный скалодром до 3 000

7. Подготовка мест проведения соревнований по 
спортивному ориентированию (в день):
- лето
- зима

до 3 000
до 5 500

8. Подготовка мест проведения соревнований для 
легкой атлетики и триатлона (кросс) (в день)

до 1 500

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
электронно-техническим оборудованием 

и контрольно-измерительными приборами:

№ Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость 
в день (руб.)

1. Фотофиниш - 1 комплект до 4 200

2. Таймрекордер (электронный хронометр) - 1 шт. до 4 200

3. Компьютерное обеспечение (1 комплект, вклю-
чая печатающее устройство – принтер)

до 2 400

4. Электронная судейско-информационная аппа-
ратура (1 комплект)

до 3 000

Примечания:
1) данные нормы расходов, применяются согласно представлен-

ным подтверждающим документам;
2) расчеты по стоимости услуг спортивных сооружений и иных со-

оружений, используемых для проведения мероприятий, рассматри-
ваются Минспорта края на момент составления смет;

3) стоимость услуг за пользование спортивными сооружениями 
и иными сооружениями, используемыми для проведения меро-
приятий, электронно-техническим оборудованием и контрольно-
измерительными приборами, не вошедшими в указанную табли-
цу, рассчитывается по предоставлению сведений или расценок с 
подробной расшифровкой предоставляемых услуг;

4) при проведении соревнований по современному пятиборью 
стоимость услуг по предоставлению одной лошади составляет 1500 
рублей в день;

5) электронная судейско-информационная аппаратура предусма-
тривается: для видов единоборств из расчета на 1 ковер, для игро-
вых видов спорта - на 1 площадку;

6) в стоимость аренды и услуг спортивных сооружений входит 
предоставление спортивных залов, раздевалок, подсобных поме-
щений, пьедестала для награждения победителей и призеров со-
ревнований и др.;

7) не включенные в данный перечень спортивные сооружения 
для проведения спортивных мероприятий финансируются в соот-
ветствии с нормами Минспорта России.

Приложение № 11
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ 
на обеспечение экипировкой участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

№ 
п/п Наименование мероприятий Стоимость экипировки 

на 1 человека (в рублях)

1. Спортивные мероприятия до 15 000

2. Физкультурные мероприятия до 1 500

Примечание: данные нормы расходов, применяются согласно 
представленным подтверждающим документам.

Приложение № 12
к приказу комитета Ставропольского
края по физической культуре и спорту

от 11 июня 2010 г. № 468

НОРМЫ РАСХОДОВ 
при оказании других услуг при проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
(в ред. приказа министерства физической культуры и спорта 

Ставропольского края от 26.04.2013 № 502/01-01)

№ 
п/п Услуги Стоимость (в рублях)

1. Информационно-техническое обеспе-
чение мероприятий 

до 10 000 
(на 1 мероприятие)

2. Страхование участников мероприятий до 25 
(на 1 человека в день)

3. Аккредитация участников, прессы, 
гостей, официальных лиц и других 
участников мероприятий

до 200 
(на 1 человека)

4. Обеспечение безопасности участни-
ков мероприятий

до 5000 
(на 1 человека в день)

Примечание: данные нормы расходов применяются согласно 
представленным подтверждающим документам.

ПРИКАЗ
министерства физической 

культуры и спорта
Ставропольского края

26.04.2013 г.                                г. Ставрополь                        № 502/01-01 

О внесении изменений в приказ комитета 
Ставропольского края по физической культуре 

и спорту от 11.06.2010 № 468 (ред. от 05.08.2011) 
«Об утверждении порядка финансирования и норм 

расходов на проведение и участие в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Ставропольского края» 
(далее – приказ от 11.06.2010 № 468)

В соответствии с пунктами 1,8,9,10,12 Положения о министер-
стве физической культуры и спорта Ставропольского края, утверж-
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
07.06.2012 № 187-п,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в приложения 1-12 о порядке финансиро-
вания и нормах расходов на проведение и участие в физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в календар-
ный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Ставропольского края, к приказу от 11.06.2010 № 468 
(приложение № 1 к настоящему приказу).

2. В преамбуле приказа от 11.06.2010 № 468  после слов «В целях 
обеспечения проведения физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Ставропольского края, включенных в календар-
ный план официальных    физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий Ставропольского края,» слова «ежегодно утверж-
даемый комитетом Ставропольского края по физической культуре 
и спорту,», исключить.

3. Пункт 2 приказа от 11.06.2010 № 468 изложить в следующей ре-
дакции: «Должностным лицам при подготовке проектов приказов и 
составлении смет на финансирование физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, руководствоваться утвержденными по-
рядком финансирования и нормами расходов на их проведение.».

4. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 
края по физической культуре и спорту от 05.08.2011 № 646/01-01 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ комитета Ставрополь-
ского края по физической культуре и спорту от 11.06.2010 № 468 
и Порядок финансирования за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края расходов на проведение и участие в физкультурных ме-
роприятиях и спортивных мероприятиях, включенных в   календар-
ный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, утвержденный настоящим приказом».

5. Настоящий приказ и приказ от 11.06.2010 № 468 с внесенными 
в него изменениями официально опубликовать.

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

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

Министр   А.В. ГРЕБЕНЮК.

Приложение № 1
к приказу министерства физической 
культуры и спорта Ставропольского 

края от 26.04.2013 г. № 502/01-01

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в порядок финансирования и нормы расходов на проведе-
ние и  участие в физкультурных мероприятиях и спортивных  меро-
приятиях, включенных в календарный план официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий Ставропольского 
края, утвержденные приказом от 11.06.2010 № 468

1. Приложение № 1 к приказу от 11.06.2010 № 468, изложить в 
следующей редакции: 

«ПОРЯДОК
финансирования за счет средств бюджета Ставропольского края 
расходов на проведение и участие в физкультурных мероприятиях 
и спортивных мероприятиях, включенных в календарный план офи-
циальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Ставропольского края

1. Общие положения
Настоящий Порядок регламентирует финансовое обеспечение 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, вклю-
ченных в календарный план официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий Ставропольского края (далее-
календарный план).

Под словами «спортивные мероприятия» следует понимать  крае-
вые, межрегиональные, всероссийские и международные соревно-
вания (первенства, чемпионаты, кубки, турниры, спартакиады, уни-
версиады и т.п.), проводимые как на территории края и России, так 
и за рубежом, тренировочные мероприятия, другие мероприятия по 
подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.

Под словами «физкультурные мероприятия» следует понимать  
организацию и проведение массовых физкультурных соревнований 
(спартакиады, универсиады, фестивали, смотры-конкурсы, и т.п.), 
а также организованные занятия граждан физической культурой.

Направление участников на спортивные мероприятия осущест-
вляется на основании календарного плана официальных физкуль-
турных мероприятий и спортивных мероприятий министерства фи-
зической культуры и спорта Ставропольского края и следующих до-
кументов:

а) положений о соревнованиях;
б) вызовов Министерства спорта Российской Федерации (далее 

– Минспорта РФ);
в) вызовов всероссийских спортивных федераций (союзов, ас-

социаций) по различным видам спорта, других организаций по со-
гласованию с руководством министерства физической культуры и 
спорта Ставропольского края (далее- Минспорта края).

К участникам физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий относятся спортсмены, тренеры, судьи, представители, со-
провождающие, обеспечивающие специалисты (механики, водите-
ли, ремонтировщики, конюхи, хореографы, аккомпаниаторы, меди-
цинские работники и другие), предусмотренные в правилах, поло-
жениях о соревнованиях, вызовах Минспорта РФ, региональных и 
всероссийских спортивных федераций. 

Минспорта края является главным распорядителем бюджетных 
средств.

Минспорта края издает приказ о расходовании средств на фи-
нансирование физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, в котором утверждается сумма финансирования за счет средств 
бюджета Ставропольского края на проведение каждого физкуль-
турного мероприятия и спортивного мероприятия, принимаемого 
к финансированию.

Финансирование осуществляется в пределах выделенных и со-
гласованных лимитов финансирования с региональными спортив-
ными федерациями, прошедшими государственную аккредитацию, 
по статьям расходов, предусмотренным настоящим Порядком, и по 
утвержденным Минспорта края нормам, а также других нормати-
вов Министерства финансов Российской Федерации (далее – Мин-
фин РФ).

В случае необходимости региональные спортивные федерации 
имеют право вносить предложения для корректировки в заявлен-
ные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия в ча-
сти изменения сроков и места проведения соревнований, а также 
предложения по перераспределению финансовых средств между 
физкультурными мероприятиями  и  спортивными мероприятиями в 
пределах объемов финансирования, утвержденных Минспорта края 
в соответствии с нормами и нормативами.

Предложения в письменном виде представляются в Минспорта 
края не позднее чем за 30 дней до начала проведения соревнований.

Курирующие отделы Минспорта края составляют сметы расходов 
в пределах утвержденных  Минспорта края  сумм на каждое физ-
культурное мероприятие и спортивное мероприятие и осуществля-
ют контроль за их целевым использованием.

Финансирование физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий  за счет средств бюджета Ставропольского края осущест-
вляется по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов, утвержденным Законом Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края» на очередной финансовый год.

Финансовое обеспечение физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий  производится на основании принципа консо-
лидации средств краевого бюджета, средств краевых физкультурно-
спортивных организаций, ведомственных спортивных организаций, 
региональных спортивных федераций (союзов, ассоциаций) по ви-
дам спорта и прочих внебюджетных источников.

Учитывая данный принцип, Минспорта края за счет средств бюд-
жета Ставропольского края обеспечивает полное или долевое уча-
стие в финансировании физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий  согласно календарному плану по статьям затрат, пред-
усмотренным настоящим порядком.

2. Финансирование краевых физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий (чемпионаты, первенства, кубки, тур-

ниры, спартакиады, универсиады, фестивали, смотры-конкурсы, 
тренировочные мероприятия и т. п.)

При проведении краевых физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий за счет средств бюджета Ставропольского края 
Минспорта края в установленном порядке утверждаются:

а) положение (регламент) о краевом физкультурном мероприя-
тии и спортивном мероприятии, проводимом на территории Став-
ропольского края;

б) приказ и смета, включающие количественный состав участни-
ков краевых физкультурных мероприятий и спортивных мероприя-
тий, сроки и место их проведения.

Увеличение норм, установленных настоящим Порядком, может 
производиться региональными спортивными федерациями и други-
ми проводящими организациями самостоятельно за счет собствен-
ных средств, а также средств спонсоров и других внебюджетных 
источников.

Расходы по найму жилого помещения производятся в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками на территории Российской Федера-
ции, работникам организаций, финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета» (550 рублей в сутки).

Расходы по найму жилого помещения в период участия в спортивных 
мероприятиях и тренировочных мероприятиях проводимых в г.г. Мо-
скве, Санкт-Петербурге не более 1500 рублей в сутки (согласно пред-
ставленным отчетным документам) и в административных центрах дру-
гих субъектов Российской Федерации не более 1200  рублей в сутки 
(согласно представленным отчетным документам).

Расходы по участию (проживанию) участников спортивных меро-
приятий и тренировочных мероприятий, проводимых Минспорта РФ, 
всероссийскими спортивными федерациями на спортивных базах и 
центрах, находящихся в ведении Минспорта РФ, или иных местах, 
определенных согласно ЕКП (единому календарному плану) для их 
проведения - компенсируются согласно фактически установленным 
нормам расходов (согласно представленным отчетным документам).

Расходы по оплате труда привлеченных специалистов и обслужи-
вающего персонала, не вошедших в число участников краевых физ-
культурных соревнований  и спортивных соревнований, производят-
ся в размерах принятых для оплаты труда аналогичных работ в от-
раслях и с учетом фактического объема выполненных работ.

Минспорта края  возмещаются за счет средств бюджета Ставро-
польского края расходы по организации и проведению краевых физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий, связанные с:

арендой спортивных сооружений;
услугами автотранспорта (аренда автотранспорта);
медицинским обеспечением, в том числе услугами спецавто-

транспорта;
обеспечением безопасности участников физкультурных меро-

приятий и спортивных мероприятий и зрителей, в том числе сопро-
вождением автомашин ГИБДД;

награждением участников краевых физкультурных соревнова-
ний и спортивных соревнований (медали, грамоты, переходящие, 
памятные, ценные и денежные призы);

оплатой работы судей, проезда, питания и размещения;
оплатой работы обслуживающего персонала;
оплатой канцелярских товаров и других расходных материалов;
оплатой типографских услуг, изготовления баннеров и перетя-

жек и др.;
оплатой сувенирной продукции;
услугами по информационно-техническому обеспечению физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий;
услугами по обеспечению соревнований электронно-техническим 

оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
услугами по организации и проведению торжественных открытий 

и закрытий соревнований, спортивных праздников и т.д.;
приобретением спортивного инвентаря и оборудования для про-

ведения краевых физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий.

Расходы возмещаются по нормам, утвержденным Минспорта 
края,  в пределах выделенных и согласованных лимитов.

3. Финансирование участия краевых физкультурных и спортив-
ных организаций  в проведении межрегиональных, всероссийских 
и международных спортивных мероприятий на территории Став-

ропольского края
Минспорта края принимает участие в финансировании офици-

альных межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных мероприятий, проводимых на территории Ставропольского 
края и утвержденных Единым календарным планом спортивных ме-
роприятий Минспорта РФ (далее – ЕКП), всероссийских и междуна-
родных спортивных федераций и организаций.

Решение об участии Минспорта края  за счет средств бюджета 
Ставропольского края в проведении конкретного межрегиональ-
ного, всероссийского и международного спортивного мероприя-
тия оформляется отдельным приказом. Условия финансового обе-
спечения устанавливаются в положениях (регламентах) об этих ме-
роприятиях и в отдельных приказах.

Спортивные команды и клубы по игровым видам спорта при про-
ведении межрегиональных, всероссийских и международных спор-
тивных мероприятий за счет средств бюджета Ставропольского края 
руководствуются регламентами данных мероприятий.

4. Финансирование участия спортсменов, тренеров, судей и спе-
циалистов сборных команд Ставропольского края в межрегиональ-
ных,  всероссийских и международных физкультурных   мероприя-

тиях, спортивных мероприятий, тренировочных мероприятиях, про-
водимых на территории Российской Федерации

За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 
расходы в отношении спортсменов, тренеров, судей, сопровожда-
ющих лиц и специалистов, входящих в сборные команды Ставро-
польского края и России:

 на приобретение авиабилетов и железнодорожных билетов 
(оплата билетов производится по действующим тарифам не выше та-
рифа купейного вагона и экономического класса для авиаперелета);

по оплате багажа, медикаментов, автобусов и специального ав-
тотранспорта для доставки материальной части (лодки, катера, ях-
ты, велосипеды, лошади, шесты и т.д.);

по оплате питания, проезда и проживания в гостиницах; 
по оплате стартовых взносов, лицензий на участие в соревновани-

ях, оформления протоколов соревнований, медицинской страховки;
оплате горюче-смазочных материалов;
услуги по стоянке автотранспорта;
услуги спортивных сооружений и транспорта; 
на командирование для прохождения углубленного медицинского 

обследования (УМО), этапного комплексного обследования (ЭКО), 
мероприятий по допинг-контролю, собеседования в посольствах по 
вопросам оформления виз: расходы на проезд, проживание, пита-
ние на период пребывания.

5. Финансирование участия в официальных международных 
спортивных соревнованиях, проводимых за рубежом

За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 
расходы в отношении спортсменов, тренеров и специалистов сбор-
ных команд Ставропольского края и России:

в рублях на приобретение авиабилетов и железнодорожных би-
летов (оплата билетов производится по действующим тарифам не 
выше тарифа купейного вагона и тарифа экономического класса), 
на оформление виз и необходимых документов, по оплате багажа, 
медикаментов, автобусов и специального автотранспорта для до-
ставки материальной части (лодки, катера, яхты, велосипеды ло-
шади и т.д.); оплате питания и проживания участников, суточных, 
оформления протоколов соревнований; медицинской страховки, 
оплате ГСМ;

в иностранной валюте в соответствии с нормами Минфина РФ и 
финансовыми условиями (регламентами) на пребывание спортив-
ных делегаций, установленными организаторами международных 
соревнований, в пределах выделенных и согласованных лимитов 
по видам спорта.

6. Финансирование   тренировочных  мероприятий   спортсме-
нов и сборных команд Ставропольского края по видам спорта для 
подготовки к межрегиональным, всероссийским и международ-

ным спортивным соревнованиям
За счет средств бюджета Ставропольского края принимаются 

к финансированию тренировочные мероприятия спортсменов и 
сборных команд Ставропольского края по видам спорта в пределах 
утвержденных норм, выделенных и согласованных объемов средств.

За счет средств бюджета Ставропольского края возмещаются 
расходы, связанные с проездом, размещением, питанием, арендой 
и услугами спортивных сооружений и автотранспорта, оплатой спе-
циального автотранспорта для доставки материальной части (лод-
ки, катера, яхты, велосипеды, лошади, шесты и т.д.), в пределах вы-
деленных и согласованных лимитов и утвержденных норм, научно-
методическим и медицинским обеспечением участников трениро-
вочных мероприятий. 

Классификация тренировочных мероприятий

№ 
п/п

Вид 
трени-

ровочных 
мероприятий

Предельная продолжительность 
мероприятий по этапам спортивной 

подготовки (количества дней)

Оптималь-
ное 

число 
участников 

трени-
ровочных 

мероприя-
тий

Этап 
выс-
шего 
спор-
тивно-
го ма-
стер-
ства

Этап 
совер-
шен-
ство-
вания 
спор-
тивно-
го ма-
стер-
ства

Тре-
ниро-

вочный 
этап 
(этап 
спор-

тивной 
специ-
ализа-

ции)

Этап 
на-

чаль-
ной 

подго-
товки

Спор-
тивно-
оздо-
рови-
тель-
ный 
этап

1. Т р е н и р о -
вочные ме-
р о п р и я т и я 
с п о р т с м е -
нов, вклю-
ченных в спи-
сок кандида-
тов в спор-
тивные сбор-
ные команды 
Российской 
Федерации

250 200 - - - В соответ-
ствии со 
списочным 
с о с т а в о м 
кандидатов 
в спортив-
ные сбор-
ные коман-
ды Россий-
ской Феде-
рации

2. Т р е н и р о -
вочные ме-
р о п р и я т и я 
с п о р т с м е -
нов, вклю-
ченных в спи-
сок спортив-
ных сборных 
команд Став-
ропольского 
края

120 90 60 - - В соответ-
ствии со 
с п и с о ч -
ным соста-
вом чле-
нов сбор-
ных команд 
С т а в р о -
польского 
края

2.Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям
2.1. Тренировоч-

ные меро-
приятия по 
под готовке 
к междуна-
родным со-
ревнованиям

24 24 18 - - До двойно-
го соста-
ва команд, 
участников 
м е ж д у н а -
родных со-
ревнований

2.2. Тренировоч-
ные меро-
приятия по 
под готовке 
к чемпиона-
там, кубкам, 
первенствам 
России

24 24 18 - - До двойно-
го состава 
команд

2.3. Тренировоч-
ные меро-
приятия по 
подготовке к 
другим все-
российским 
соревнова-
ниям

18 18 12 - - До полу-
торного 
состава 
команд

2.4. Тренировоч-
ные меро-
приятия по 
под готовке 
к официаль-
ным сорев-
н о в а н и я м 
Ставрополь-
ского края

12 12 12 - - До полу-
торного со-
става 
команд

3.Специальные тренировочные мероприятия
3.1. Тренировоч-

ные меро-
приятия по 
общей или 
с п е ц и а л ь -
ной физиче-
ской подго-
товке

18 14 Не менее 
70% от со-
става груп-
пы спорт-
с м е н о в , 
п р о х о д я -
щих спор-
т и в н у ю 
подготов-
ку на опре-
д е л е н н о м 
этапе

3.2. Восстанови-
тельные тре-
нировочные 
сборы

До 14 дней Участники 
с о р е в н о -
ваний

3.3. Тренировоч-
ные меро-
приятия для 
комплексно-
го медицин-
ского обсле-
дования

до 7 дней, но не более 2 раз 
в год

В соот-
в е т с т в и и 
с планом 
комплекс-
ного меди-
ц и н с к о г о 
о б с л е д о -
вания

3.4. Тренировоч-
ные меро-
приятия в ка-
никулярный 
период

- до 24 дней подряд и не более 
двух сборов в год

Не менее 
60% от со-
става груп-
пы спорт-
с м е н о в , 
п р о х о д я -
щих спор-
т и в н у ю 
подготов-
ку на опре-
д е л е н н о м 
этапе

3.5. Просмотро-
вые трени-
р о в о ч н ы е 
мероприятия 
для спорт-
сменов, кан-
дидатов на 
зачисление 
в УОР и ЦСП, 
команды ма-
стеров

- До 60 дней В соот-
ветствии с 
правилами 
отбора

3.6. Тренировоч-
ные меро-
приятия для 
в ы я в л е н и я 
перспектив-
ных спорт-
сменов для 
комплек то-
вания сбор-
ных команд

- - До 15 дней, но 
не более 2 раз 
в году

- В соот-
в е т с т в и и 
с планом 
к о м п л е к -
т о в а н и я 
с б о р н ы х 
команд

7. Финансирование  физкультурных  мероприятий и спортивных 
мероприятий среди спортсменов-инвалидов

Минспорта края осуществляет финансирование физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий  среди спортсменов-
инвалидов в пределах средств, выделяемых бюджетом Ставрополь-
ского края на эти цели, в рамках реализации мероприятий соответ-
ствующей краевой целевой программы в соответствии с настоящим 
Порядком и нормами.

Основные правила и финансовые условия проведения физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий  среди 
спортсменов-инвалидов, включенных в календарные планы Мин-
спорта РФ и Ставропольского края, устанавливаются согласно вы-
зовам Минспорта РФ и Положениям о мероприятиях.

Конкретный объем средств, направляемых из бюджета Ставро-
польского края на проведение данных мероприятий, устанавлива-
ется в приказах Минспорта края. Приказы издаются в соответствии 
с настоящим Порядком и нормами.
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8. Финансирование проведения краевых семинаров тренеров 
и судей, участия во всероссийских и международных семинарах,  

научно-практических конференциях тренеров и судей
Финансирование краевых семинаров тренеров и судей по видам 

спорта осуществляется за счет средств Минспорта края.
Возмещаются организационные расходы, связанные с услуга-

ми (арендой) по предоставлению помещений и спортсооружений, 
оборудования, с оплатой работы преподавателей, по проезду, по 
оплате суточных за время нахождения в пути, проживанию и пита-
нию участников, приобретению канцелярских товаров и других рас-
ходных материалов, методической литературы.

При направлении тренеров и судей на всероссийские и между-
народные семинары, научно-практические конференции, проводи-
мые всероссийскими и международными организациями Минспор-
та края, возмещаются расходы, связанные с проездом, проживани-
ем и питанием согласно утвержденным нормам, а также стоимость 
обучения (образовательных услуг).».

2. Приложение № 2 к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в сле-
дующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение питанием спортсменов, тренеров, судей и обслу-

живающего персонала при проведении и участии в физкультурных 
мероприятиях и  спортивных мероприятиях (с учетом места про-
ведения мероприятия, продолжительности, вида спорта, уровня 

спортивной подготовки спортсменов и т.д.)

№ 
п/п

Категория 
мероприятий Возраст

Допустимые нормы расходов 
на одного человека в день  

(в рублях)
1. Тренировочные ме-

роприятия по под-
готовке к Олимпий-
ским играм

взрослые не более 1 000 
в Ставропольском крае, 

не более 1 500 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

юноши не более 750 
в Ставропольском крае, 

не более 1 000 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

2. М е ж д у н а р о д н ы е 
соревнования и 
тренировочные ме-
роприятия по под-
готовке к ним

взрослые не более 750 
в Ставропольском крае, 

не более 1 000 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

юноши, 
юниоры

не более 500 
в Ставропольском крае, 

не более 750 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

3. Всероссийские со-
ревнования и тре-
нировочные меро-
приятия по подго-
товке к ним

взрослые не более 500 
в Ставропольском крае, 

не более 750 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

юноши, 
юниоры

не более 350 
в Ставропольском крае, 

не более 500 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

4. Краевые соревно-
вания и трениро-
вочные мероприя-
тия 

все 
возраста

не более 300 
в Ставропольском крае, 

не более 400 за пределами 
Ставропольского края 

(согласно представленным 
отчетным документам)

Примечания:
1) спортсменам, имеющим собственный вес свыше 90 кг и (или) 

рост свыше 190 см, установленные настоящим Порядком нормы мо-
гут повышаться на 50%;

2) расходы по питанию участникам физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий  разрешается производить в натуральной 
или денежной форме согласно утвержденным нормам;

3) разрешается производить расходы по питанию в пути следо-
вания участников спортивных мероприятий в пределах норм для со-
ревнований  соответствующей категории.».

3. Приложение № 3 к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в сле-
дующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
на выплату спортивным судьям за обслуживание спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий

Наименование 
судейских 

должностей

Размеры выплат с учетом 
судейских категорий (в рублях)

МК ВК 1 к СС

Главный судья, 
главный секретарь

 850  850  700 -

Заместитель главного 
судьи

 780  780  650 -

Судья  750  750  600  350

Условные обозначения:
МК – спортивный судья международной категории;
ВК –  спортивный судья всероссийской категории;
1к  –  спортивный судья первой категории;
СС –  спортивный судья (других категории). 

Примечания:
1) размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований;
2) выплаты судьям за обслуживание физкультурных мероприятий 

и  спортивных мероприятий производятся независимо от других ви-
дов предоставляемого им материального обеспечения;

3) оплату судьям по игровым видам спорта на турах первенств 
и чемпионатов Российской Федерации производить согласно ре-
гламенту, утвержденному всероссийскими спортивными федера-
циями и союзами;

4) материальное обеспечение деятельности членов главной су-
дейской коллегии в соответствии с данными нормами осуществля-
ется за работу до начала и после завершения соревнований (в подго-
товительный и заключительный период физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий) общей продолжительностью до 4 дней;

5) количественный состав судейских коллегий (бригад) опреде-
ляется согласно утвержденным правилам соревнований по видам 
спорта;

6) для осуществления контроля за организацией и проведением 
игр международных соревнований, чемпионатов и кубков России 
могут назначаться инспекторы или технические делегаты с оплатой 
в размерах, предусмотренных для главных судей игр;

7) судьи, командированные в составе команд для участия в со-
ревнованиях за пределами Ставропольского края, обеспечивают-
ся питанием как участники спортивных мероприятий согласно при-
ложению № 2.».

4. Приложение № 4  к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в 
следующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение медикаментами, биологически активными добав-
ками и изделиями медицинского назначения для участников тре-
нировочных мероприятий по подготовке к физкультурным меро-

приятиям и  спортивными мероприятиям 

Обеспечение фармакологическими, восстановительными сред-
ствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами, медика-
ментами общего лечебного назначения, перевязочными материа-
лами производится в размере до 30 % от стоимости питания спорт-
сменов согласно представленным отчетным документам.».

5. Приложение № 5 к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в сле-
дующей редакции:

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
на приобретение переходящих, памятных призов при проведении 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий

№ 
п/п

Наименование 
спортивных 

мероприятий

Стоимость призов (в рублях)

командные личные переходящие

1. Международные 
соревнования

до 15 000 до 2 000 до 18 000

2. Всероссийские 
соревнования

до 10 000 до 1 500 до 15 000

3. Краевые 
соревнования

до 8 000 до 1 000 до 12 000

Примечание: награждение участников физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий  может производиться в натуральной 
или денежной форме  согласно утвержденным нормам.».

6. Приложение № 6  к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в 
следующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ 
на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов 

и сувенирной продукции при проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий  

№ 
п/п Наименование мероприятий Стоимость в рублях

Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов

1. Международные соревнования, прово-
димые на территории РФ

до 2 000

2. Всероссийские соревнования до 1 500

3. Краевые соревнования до 1 000

Приобретение сувенирной продукции для участников мероприятий

4. Физкультурные и спортивные 
мероприятия

25 – 500»

Примечание: данные нормы расходов на приобретение канце-
лярских товаров, расходных материалов и сувенирной продукции 
применяются согласно представленным отчетным документам.».

7.  Приложение № 7 к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в сле-
дующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
по оплате обслуживающего персонала при проведении физкультур-
ных мероприятий и  спортивных мероприятий 

 

№ 
п/п Обслуживающий персонал Норма расходов на одного 

человека в день (в рублях)

1. Врач 480

2. Медсестра  410

3. Комендант соревнований*  410

4. Руководитель тренировочного 
мероприятия

 410

5. Радист, художник, машинистка, 
фотограф и другие специалисты

 390

6. Рабочие 330

7. Сурдопереводчик 390

8. Переводчик 850

*Комендант соревнований – специально назначаемый органи-
заторами соревнования специалист, осуществляющий общее ру-
ководство (свод) подготовкой спортивного сооружения и работой 
всего обслуживающего персонала в период подготовки и прове-
дения мероприятия.

Примечание: на подготовительном и заключительном этапах ме-
роприятий оплата работы врача, коменданта, переводчика, маши-
нистки и рабочих может увеличиваться дополнительно до двух  дней 
по согласованию с Минспорта края или проводящей организацией.».

8.  Приложение № 8  к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в 
следующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение автотранспортом участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий

Наименование 
мероприятий Вид транспорта

Стоимость 
аренды в час 

Ставропольский 
край 

(в рублях)

Физкультурные 
и спортивные 
мероприятия, 
всероссийские 
и международные 
соревнования,  
тренировочные 
мероприятия

Автобус до 750

Микроавтобус до 600

Грузовой автомобиль (до 3,5 
тонны –свыше 3,5 тонны)

600 - 800

Легковой автомобиль до 550

Спец. автотранспорт до 1000

Спецавтоконструкция до 3 750

Примечания:
1) данные нормы расходов применяются согласно представлен-

ным подтверждающим документам;
2) проводящие организации имеют право за счет собственных, 

спонсорских и прочих привлеченных средств производить доплату к 
установленным нормам расходов на обеспечение автотранспортом 
участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий;

3) оплата услуг автомобилей, автоконструкций, прицепов для пе-
ревозки спортивных лодок, яхт, лошадей и другого крупногабарит-
ного спортинвентаря производится по договорам в установленном 
федеральным  законодательством порядке по стоимости до 1 550 
руб. в час либо по стоимости до 18 600 рублей в день;

4) услуги автотранспорта не должны превышать 12 часов в день 
по п.1 настоящего приложения;

5) за пределами Ставропольского края нормы расходов, указан-
ные в таблице приложения № 8, не применяются, оплата произво-
дится согласно заключенным договорам либо по фактическим рас-
ходам.».

9. Приложение № 9 к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в сле-
дующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение минеральной водой участников спортивных 

мероприятий и физкультурных мероприятий

Для команд мастеров по игровым видам спорта обеспечение ми-
неральной водой производится  в соответствии с регламентом со-
ревнований.

Обеспечение минеральной водой физкультурных мероприятий  и 
спортивных мероприятий  производится для членов судейской кол-
легии из расчета 0,5 литра в день на одного судью в период прове-
дения соревнований».

10. Приложение № 10  к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в 
следующей редакции: 

«НОРМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
по услугам и аренде спортивных сооружений при проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных  мероприятий 

№ 
п/п Тип спортивного сооружения

Стоимость 
в час 

(в рублях)

Спортивные сооружения:

1. а) Открытые плоскостные спортивные соору-
жения:
- игровые площадки, поля
- теннисные корты
- стадионы

до 1000
до 1 600
до 4 500

б) Крытые спортивные сооружения, включая 
вспомогательные помещения:
- спортивные залы, в том числе для игровых ви-
дов спорта
- универсальные спортивные залы, дворцы 
спорта (используемые для летних видов спор-
та), манежи, теннисные корты

до 2 200

до 7 500

2. Бассейны:
крытые 50 м -
крытые 25 м -
открытые 50 м -
открытые 25 м -

до 10 000
до 8 500
до 6 500
до 4 500

3. Спортивные сооружения для стрелковых видов 
спорта, включая вспомогательные помещения:
- пулевая стрельба
- стендовая стрельба
- поля для стрельбы из лука

до 3 900
до 5 000
до 2 300

4. Спортивные сооружения для конного спорта:
- крытые конноспортивные манежи 
Открытые спортивные сооружения: 
- поля для выездки, конкурные поля, поля для 
манежной езды; 
-стипль-чезный круг;
- разминочное поле
Вспомогательные сооружения:
- денники (в сутки);
- судейские домики (в день);
- трибуна (домик) с радиотрансляцией (в день)

до 5 500

до 4 200
до 2 000

до 500
до 550

до 1 800

5. Подготовка трассы для маунтинбайка, БМХ, 
мотокросса, картинга (в день)

до 3 000

6. Искусственный скалодром до 3 000

7. Подготовка мест проведения соревнований по 
спортивному ориентированию (в день):
- лето
- зима

до 3 000
до 5 500

8. Подготовка мест проведения соревнований для 
легкой атлетики и триатлона (кросс) (в день)

до 1 500

СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
электронно-техническим оборудованием и контрольно-

измерительными приборами:

№ Вид аппаратуры (оборудования) Стоимость 
в день (руб.)

1. Фотофиниш - 1 комплект до 4 200

2. Таймрекордер (электронный хронометр) - 1 шт. до 4 200

3. Компьютерное обеспечение (1 комплект, вклю-
чая печатающее устройство – принтер)

до 2 400

4. Электронная судейско-информационная аппа-
ратура (1 комплект)

до 3 000

Примечания:
1) данные нормы расходов применяются согласно представлен-

ным подтверждающим документам;
2) расчеты по стоимости услуг спортивных сооружений и иных со-

оружений, используемых для проведения мероприятий, рассматри-
ваются Минспорта края на момент составления смет;

3) стоимость услуг за пользование спортивными сооружения-
ми и иными сооружениями, используемыми для проведения меро-
приятий, электронно-техническим оборудованием и контрольно-
измерительными приборами, не вошедшими в указанную таблицу, 
рассчитывается по представлению сведений или расценок с под-
робной расшифровкой предоставляемых услуг;

4) при проведении соревнований по современному пятиборью 
стоимость услуг по предоставлению одной лошади составляет 1500 
рублей в день;

5) электронная судейско-информационная аппаратура предусма-
тривается: для видов единоборств из расчета на 1 ковер, для игро-
вых видов спорта - на 1 площадку;

6) в стоимость аренды и услуг спортивных сооружений входит 
предоставление спортивных залов, раздевалок, подсобных поме-
щений, пьедестала для награждения победителей и призеров со-
ревнований и др.;

7) не включенные в данный перечень спортивные сооружения 
для проведения спортивных мероприятий финансируются в соот-
ветствии с нормами Минспорта России.».

11.  Приложение № 11 к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в 
следующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
на обеспечение экипировкой участников физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий  

№ 
п/п Наименование мероприятий Стоимость экипировки 

на 1 человека (в рублях)

1. Спортивные мероприятия до 15 000

2. Физкультурные мероприятия до 1 500

Примечание: данные нормы расходов, применяются согласно 
представленным подтверждающим документам.».

12. Приложение № 12  к приказу от 11.06.2010 № 468 изложить в 
следующей редакции: 

«НОРМЫ РАСХОДОВ  
при оказании других услуг при проведении  физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий 

№ 
п/п Услуги Стоимость (в рублях)

1. Информационно-техническое обеспе-
чение мероприятий 

до 10 000 
(на 1 мероприятие)

2. Страхование участников мероприятий до 25 
(на 1 человека в день)

3. Аккредитация участников, прессы, 
гостей, официальных лиц и других 
участников мероприятий

до 200 
(на 1 человека)

4. Обеспечение безопасности участни-
ков мероприятий

до 5000 
(на 1 человека в день)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
22 мая 2013 г. г. Ставрополь № 34/1

О предельных максимальных уровнях тарифов 
на услуги по хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ставропольского края, 
оказываемые индивидуальным предпринимателем 

Шаханиной Т.И.
В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 

7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний 
по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных 
транспортных средств», Законом Ставропольского края от 12 мая 
2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пе-
ремещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на 

услуги, оказываемые ИП Шаханиной Т.И., по хранению задержан-
ного транспортного средства на специализированной стоянке за 
один полный час:

категории «А» - 17 рублей;
категорий «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда - 34 

рубля; 
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 68 рублей;
негабаритные транспортные средства - 103 рубля.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каж-

дый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
22 мая 2013 г. г. Ставрополь № 34/2

О внесении изменения в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 20 ноября 2012 г. № 57/2 «Об установлении тарифов 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов на 2013 год»
В соответствии с Законом Ставропольского края «О бюджете 

Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» и Порядком предоставления субсидий на компенсацию части 
потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию отхо-
дов путем сжигания, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бы-
товых отходов, утвержденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 19 апреля 2013 г. № 146-п, на основании Поло-
жения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление региональной тарифной ко-

миссии Ставропольского края от 20 ноября 2012 г. № 57/2 «Об уста-
новлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов на 2013 год», изложив приложение 3 в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной та-
рифной комиссии Ставропольского 

края от 22 мая 2013 г. № 34/2

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной та-
рифной комиссии Ставропольского 

края от 20 ноября 2012 г. № 57/2

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов 
для потребителей ОАО «ПТЭК», г. Пятигорск

№ Период действия тарифов

Тариф, руб. за 1 куб. метр

Экономически 
обоснованный

Для потре-
бителей

1. с 01.01.2013 по 30.06.2013 212,00 119,16
2. с 01.07.2013 по 31.12.2013 219,68 119,16

Примечание: НДС к тарифам начисляется дополнительно.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
22 мая 2013 г. г. Ставрополь № 34/3

Об установлении ООО «Чистый город», 
город Ставрополь, тарифов по утилизации, 

обезвреживанию и захоронению 
твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных  индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края   от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия    Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Чистый город», город Ставрополь, следую-

щие тарифы по утилизации, обезвреживанию и захоронению твер-
дых бытовых отходов:

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 тонну 

с 01.07.2013 по 30.06.2014 431,67

с 01.07.2014 по 30.06.2015 454,17

с 01.07.2015 по 30.06.2016 477,20

Налог на добавленную стоимость к тарифу не начисляется, по-
скольку организация применяет упрощенную систему налогообло-
жения.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Председатель региональной тарифной
 комиссии Ставропольского края

С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
23 мая 2013 г. г. Ставрополь № 153

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории аула Тукуй-Мектеб, 

Нефтекумский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов бруцеллеза, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворьях граждан, распо-
ложенных на территории аула Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Нефтекумская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У. от 23.05.2013 г. 
№  210 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории аула Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории аула Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский 
край, установленные приказом управления ветеринарии Ставро-
польского края от 11 марта 2012 г. № 71 «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории аула Тукуй-Мектеб, 
Нефтекумский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 11 марта 2012 г. № 71 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории аула 
Тукуй-Мектеб, Нефтекумский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
24 мая 2013 г. г. Ставрополь № 155

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

Александровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О  ве-

теринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота (далее – 
очаг бруцеллеза) на подворье в селе Александровском (ул.  Ленинская, 
253), Александровский район, на основании представления замести-
теля начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Александровская районная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Пряхина И.Ю. от 24.05.2013 г. №  269, в целях лик-
видации очага бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье 

в селе Александровском (ул. Ленинская, 253), Александровский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Александровская районная станция по борьбе с болезнями 
животных» представить на утверждение в управление ветеринарии 
Ставропольского края согласованный с органами местного само-
управления муниципального образования Александровского сель-
совета Александровского района Ставропольского края проект пла-
на оздоровления неблагополучного пункта от бруцеллеза животных 
(далее - План) и осуществить в пределах своих полномочий комплекс 
необходимых мер, предусмотренных Планом и направленных на лик-
видацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
24 мая 2013 г. г. Ставрополь № 156

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в селе Сенгилеевском, 

Шпаковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе 
Сенгилеевском (ул. Лермонтова, 1), Шпаковский район, на основании 
представления начальника государственного бюджетного учрежде-
ния Ставропольского края «Шпаковская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» Кожевникова В.А. от 23.05.2013 г. № 156 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в селе Сенгилеевском (ул. Лермонтова, 1), Шпаковский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Сенгилеевском (ул. Лермонтова, 1), Шпаковский район, 
Ставропольский край, установленные приказом управления ветери-
нарии Ставропольского края от 19 сентября 2012 г. № 303 «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в 
селе Сенгилеевском, Шпаковский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 19 сентября 2012 г. № 303 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе 
Сенгилеевском, Шпаковский район».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.
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WI-FI УБИВАЕТ? 
Эксперимент группы девя-

тиклассниц из Дании привлек 
внимание ученых со всего ми-
ра. Пять девочек решили про-
верить, каким образом будет 
влиять излучение от Wi-Fi ро-
утера на рост растений. Ре-
зультаты эксперимента ока-
зались более чем наглядны 
- большинство посаженных 
растений не смогли выжить, 
находясь в непосредствен-
ной близости к Wi-Fi-точке, 
сообщает hitech.newsru.com 
со ссылкой на ABC News.

Девочки поместили шесть 
лотков с семенами кресс-салата 
в комнате с двумя маршрутиза-
торами беспроводного Интер-

нета, а еще шесть поставили в 
обычной комнате без доступа к 
Wi-Fi. За 12 дней эксперимен-
та семена в шести лотках, сто-
явшие в изолированной комна-
те, росли нормально, в то время 
как семена, на которые воздей-
ствовало излучение от роутеров, 
вырасти не смогли. Больше то-
го, некоторые из ростков стано-
вились коричневыми и умирали.

«Это вызвало оживленную 
дискуссию в Дании относи-
тельно потенциальной опасно-
сти различных устройств, та-
ких как мобильные телефоны и 
Wi-Fi-оборудование, для здоро-
вья человека», - заявил учитель 
биологии Ким Хорсвейд. По-
сле того  как стало известно об 
этом эксперименте, исследова-
нием заинтересовался профес-
сор Каролинского университета 
в Швеции. По словам Хорсвей-
да, «он, вероятно, повторит экс-
перимент, только в настоящей 
научной лаборатории и со всей 
серьезностью».

Идея поставить такой не-
обычный эксперимент появи-

лась у школьниц после того, как 
они заметили, что если спать ря-
дом с мобильным телефоном, то 
на следующий день становится 
тяжелее концентрироваться. Так 
как у них не было оборудования, 
чтобы проверить человеческий 
мозг на взаимодействие с излу-
чением от техники, то ученицы 
решили испытать свои догадки 
на растениях.

Многие предположили, что 
излучение от беспроводных 
устройств вовсе не виновато в 
смерти кресс-салата, так как он 
мог умереть из-за температуры, 
исходящей от устройств, вблизи 
которых стояли лотки. Однако, по 
словам девушек, они поддержи-
вали влажность в лотках, а так-
же контролировали температуру 
в обеих комнатах. Аналогичное 
исследование было проведено 
три года назад в Нидерландах, 
когда исследователи заметили, 
что у некоторых деревьев в дело-
вых районах стали отваливаться 
куски коры. Ученые решили про-
вести исследование: 20 ясеней 
в течение трех месяцев подвер-

глись различным видам облуче-
ния. Целью эксперимента было 
узнать, как деревья отнесутся к 
Wi-Fi-сигналам. После облуче-
ния деревья начали проявлять 
типичные признаки лучевой бо-
лезни, например, появился свин-
цовый блеск на листьях. 

ЛИЦА ТОННЕЛЯ 
Уже в августе тоннель око-

ло Курского вокзала Москвы, 
расположенный на улице Ка-
закова, будет декорирован 
профилями людей, которые 
пожертвуют деньги на его об-
новление. 

Пресс-секретарь дирекции 
железнодорожных вокзалов 
Дмитрий Писаренко подтвер-
дил, что компания «РЖД» пред-
варительно одобрила проект, 
основанный на краудфайндин-
ге (сборе денег с людей, от англ. 
«crowd» и «funding»). Сообщает-
ся, что компания также согласи-
лась провести в темном тонне-
ле свет и предоставить активи-

стам рабочие инструменты, пи-
шет realty.newsru.com со ссыл-
кой на М24.ru.

Гендиректор агентства 
Improve Ольга Дука, которая яв-
ляется продюсером проекта, по-
ведала, что всего в обновление 
будет вложено около полумилли-
она рублей: 300 тысяч соберут с 
желающих любоваться своим 
портретом в тоннеле. Стать мо-
делью сможет любой гражданин, 
цена вопроса - 2 тысячи рублей. 
Остальную сумму (она пойдет 
на эскиз и краску) предоставят 
спонсоры. Всего необходимо бу-
дет оплатить работу фотографа, 
немецкого архитектурного бюро 
и самих художников.

«Лицами тоннеля станут са-
мые обычные горожане. Если 
там изображен твой друг или 
сосед, то ты не станешь портить 
такие картины. Обычно тоннели 
незаконно разрисовывают, если 
стена пустая или некрасивая, но 
эстетические решения люди не 
трогают», - заверила Дука. Каж-
дого внесшего пожертвование 
сфотографируют при передаче 
денег, она начнется в июне. Ког-
да все 150 желающих сдадут по 
2 тысячи, их лица начнут рисо-
вать на стенах тоннеля, при этом 
сообщается, что картины будут 
написаны в стиле портретов 
прошлых веков.

На покраске дело не закон-
чится, тоннель будут поддер-
живать в облагороженном виде. 
«Мы будем подкрашивать по-
лотно раз в два месяца. У этого 
тоннеля сейчас плохая репута-
ция: там очень темно, неопрят-
но, люди стараются пройти его 
как можно быстрее», - отмети-
ла Дука. 
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 31 мая.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двигатель самолета. 5. Мастер настав-
лений. 9. Имя футбольного тренера Хиддинка. 10. Привет от «га-
зующего» желудка. 11. Длинный шарф из меха или страусиных пе-
рьев. 12. Инертный  газ. 18. Обьединение государств под властью 
одного правителя. 20. Официальный язык Израиля. 21. Вид спор-
та. 22. «Да!» по-военному. 23. Место приобретения «железного 
коня». 24. Феодал-землевладелец в средневековой Англии. 25. 
Сказочный дурак. 26. Антоним слова «везде». 27. Река в России и 
марка велосипеда. 29. Драгоценный камень, разновидность хал-
цедона. 36. Китайская династия правителей. 37. Тяжелая разно-
видность гриппа, свирепствовавшая в 1918-1919 г. 38. Река в Аф-
рике. 39. Человек, подверженный неожиданному страху от любой 
мелочи. 40. Щелочноземельный металл. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Колебание воды в бухте. 2. Углубление в 
почве, по которому течет река. 3. Православный монах. 4. Река в 
Швейцарии, левый приток Рейна. 5. Приток   Волги. 6. Эта япон-
ская фирма в России представляет профессиональную и потре-
бительскую электронику. 7. Кавказский «ковбой». 8. По-чешски это 
королева, а у нас просто красавица. 13. Советская и российская 
лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка. 14. Червяк на 
крючке. 15. Контрольная по русскому. 16. Клятва солдата. 17. Ряд 
коротких строк одна под другой. 18. Школьница. 19. Вступитель-
ная музыкальная пьеса. 27. Москаль для хохла. 28. Сосед Пожар-
ского по памятнику. 30. Царский курьер. 31. Разновидность зай-
ца. 32. Спортивный снаряд. 33. Он нужен при стрельбе лежа. 34. 
Главная деталь мясорубки. 35. Компьютерный документ.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СВ 1-3



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                              29 - 31 мая

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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    14...18      25...29 

    16...20      25...30 

    16...19       22...28 

     18...19       24...30

     17...20      26...31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корифей. 4. Ризотто. 8. Ерш. 9. 
Винстон. 11. Мат. 12. Туаз. 17. Грин. 19. Босяк. 20. Аким. 
21. Лжец. 22. Реала. 23. Анте. 24. Рвач. 25. Накид. 26. 
Асти. 28. Ясак. 33. Али. 34. Ландсир. 35. Еле. 36. Агрип-
па. 37. Тайвань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крест. 2. Решка. 3. Фавн. 5. Зонт. 6. 
Тембр. 7. Остин. 10. Секстаккорд. 13. Утконос. 14. Замбе-
зи. 15. Оборона. 16. Октаэдр. 17. Галерея. 18. Икебана. 26. 
Арара. 27. Триер. 29. Свема. 30. Клеть. 31. Клоп. 32. Крой. 

КРОССВОРД

ЭТО АКТУАЛЬНО
В рамках реализации краевой целевой программы Став-

ропольского края «Развитие информационного общества 
в Ставропольском крае» ГУП СК «Крайтеплоэнерго» в 2012 
году внедрило IP-телефонию на базе корпоративной вы-
числительной сети в центральном офисе и филиалах по 
краю. Это позволило сократить расходы на междугород-
нюю связь в 2 раза наряду с сохранением качества связи 
и повышения ее оперативности. Сейчас ставится вопрос 
о сокращении услуг корпоративной АТС, что также позво-
лит снизить расходы на связь.

Последовательное внедрение новых решений является 
визитной карточкой ГУП СК «Крайтеплоэнерго», руковод-
ство которой еще 2 года назад взяло курс на сокращение 
издержек производства за счет использования информа-
ционных технологий.

Тема пиратства в сфере интеллектуальной 
собственности вот уже на протяжении ряда лет 
остается в России злободневной и болезненной. 
По данным аналитиков,  ежегодный ущерб от этого 
вида преступной деятельности в нашей стране 
оценивается в сумму свыше пяти миллиардов 
долларов США. Причем от пиратов страдают как 
правообладатели продукта (кинофильмов, музыки, 
программного обеспечения и т. д.), лишившиеся 
своей законной прибыли, так и бюджет страны, 
недосчитывающийся налоговых поступлений. 

ПРЕОДОЛЕЛИ
ВСЕТРУДНОСТИ
В окрестностях 
Кисловодска, 
на скалах 
Березовского ущелья, 
в минувшие выходные 
прошел фестиваль 
скалолазания, 
организованный 
федерациями 
скалолазания России 
и Ставропольского 
края. 

Более 60 сильнейших 
скалолазов из нашего края, 
Краснодара, Ростова, Сочи, 
а также из Словакии приеха-
ли на традиционный фести-
валь, чтобы испытать себя на 
одном из лучших скалодро-
мов  России. 

К сожалению, грозовые 
дожди вынудили сократить 
программу фестиваля. Тем 
не менее основное меро-
приятие - открытый чемпио-
нат Ставропольского края в 
категории «трудность» - со-
стоялось. Наиболее успеш-
но сложнейший скальный 
маршрут прошел победи-
тель прошлогоднего чемпи-
оната ростовчанин Сергей 
Корженевский. Лишь немно-
го ему уступил молодой, но 
уже весьма известный ска-
лолаз из Кисловодска Сер-
гей Автомонов. 

- На Кавминводах проло-
жено около 150 интересней-
ших скальных маршрутов, 
привлекающих с каждым го-
дом все больше скалолазов 
России, - рассказала пресс-
секретарь федерации ска-
лолазания Ставропольского 
края Лида Правдина. - Толь-
ко на наших скальных поли-
гонах благодаря уникально-
му кисловодскому солнцу и 
южной экспозиции большин-
ства скальных стен  спорт-
смены могут тренироваться 
круглый год, чувствуя себя в 
январе столь же комфортно, 
как и в мае. 

Провели участники фести-
валя и масштабную экологи-
ческую акцию, набив множе-
ство мешков мусором, со-
бранным на скалах и дне уще-
лья. Самым активным орга-
низаторы присвоили почет-
ное звание «Мегамусорщик» 
и вручили призы. Несмотря 
на дождь, в палаточном ла-
гере прошла разнообраз-
ная досуговая программа. Ее 
гвоздем стало празднование 
50-летнего юбилея одного из 
главных организаторов фе-
стиваля, председателя феде-
рации скалолазания Ставро-
польского края Юрия Гавца.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

В детском саду «Золотой 
петушок», что расположен 
в микрорайоне для 
военнослужащих 
«Северный»  Буденновска, 
прошел ежегодный парад 
«дошкольных войск». 
Театрализованное 
представление с 
участием сказочных 
персонажей завершилось 
вручением «боевых 
заданий» дошколятам, 
которые они должны 
были выполнить 
на  детсадовском 
«полигоне». 
Торжественная 
часть мероприятия 
сопровождалась 
музыкой, танцами, 
множеством приятных 
сюрпризов для малышей.   

С
РЕДИ дорогих  гостей был  почетный житель  Буденновска  Ми-
хаил Иванович Коробейник,  бывший радист легендарной под-
водной лодки «С-13», на которой он служил в годы войны под 
командованием Александра Маринеску. На детском праздни-
ке побывали   капитан 2 ранга Юрий Бурим (в свое время так-

же служивший  на  подлодке «С-13») и  капитан 1 ранга, председа-
тель  Общероссийского движения поддержки флота (Ставрополь-
ское региональное отделение) Юрий Виноградов.  

Символизируя преемственность поколений, боевые офицеры  
передали участникам парада «дошкольных войск» свои  формен-
ные фуражки. Под звуки ду хового оркестра, исполнявшего воен ный 
марш, строем прошли  мотострелки, десантники, летчики, моряки, 
повара, морпехи, связисты, военные медики.  «Боевые» задания вы-
полнялись на спортивных и игровых площадках – малыши бегали, 
прыгали,  соревновались в меткости, после соревнований ребята 
подкрепились аппетитной солдатской кашей из военно-полевой кух-
ни, развернутой прямо на территории детсада.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ФОТОФАКТ

Парад дошкольных войск

СУД ДА ДЕЛО

КИНА НЕ БУДЕТ

Н
А ДНЯХ  в Минеральных Во-
дах был вынесен приговор 
местному жителю, торго-
вавшему контрафактом и 
принесшему обладателям 

авторских прав ущерб в размере 
более миллиона девяноста ты-

сяч рублей. Работая продавцом 
в магазине «Диско», некто Ро- 
ман Р.  приобрел 587 DVD-дисков 
с нелицензионными кинофиль-
мами и программным обеспече-
нием, которые и реализовывал 
покупателям.  Пойман за руку не-

чистоплотный продавец во вре-
мя полицейской контрольной за-
купки. Суд приговорил его к двум 
годам лишения свободы условно 
и штрафу в 40000 рублей.  Одна-
ко похоже, что  семейный бюджет 
осужденного в скором времени 
подвергнется более серьезно-
му испытанию, чем уплата соро-
катысячного штрафа.  Правооб-
ладатели продукта (в числе ко-
торых ЗАО «Союз видео», ООО 
«УолтДисней Компани СНГ», кор-
порация Microsoft и другие) на-
мерены взыскать с него в поряд-
ке гражданского судопроизвод-
ства согласно ГК РФ  компенса-
цию в двукратном размере от 
причиненного ущерба. «Распро-
странители нелицензионной про-
дукции провоцируют развитие 
недобросовестной конкуренции 
на рынке. Цена контрафакта зна-

чительно ниже стоимости лицен-
зионных аналогов. И у потребите-
ля возникает иллюзия экономии. 
Но в результате потери пользо-
вателя могут многократно пре-
высить стоимость лицензионно-
го программного обеспечения, - 
прокомментировал ситуацию ру-
ководитель отдела по продвиже-
нию лицензионного ПО Microsoft 
в России Дмитрий Береснев. - 
Контрафактный софт содержит 
вирусы, вредоносные коды и дру-
гие «сюрпризы». Установка нели-
цензионных программ влечет за 
собой сбои в работе ПК, потери 
конфиденциальных данных. А се-
тевые мошенники могут получить 
доступ к электронным кошелькам 
и личным счетам, взломав систе-
му интернет-банкинга». 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

Д
ЕВЯТИКЛАССНИЦА из села 
Малые Ягуры Туркменско-
го района Дарья Денисен-
ко - отличница, активистка, 
спортсменка и просто кра-

савица. Эта девочка успевает все: 
посещает танцевальный кружок, 
сейчас выступает в составе на-
родного коллектива «Орхидея», 
а еще она пишет стихи, ежегодно 
участвует в предметных олимпи-
адах, научно-практических кон-
ференциях, молодежных фести-
валях и форумах.

В этом году Даша стала по-
бедительницей районного кон-
курса активистов детских об-
щественных объединений «Ли-
дер». Потом представляла Турк-
менский район на краевом эта-
пе, и очень достойно - заняла 
второе место. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

ИНФО-2013

УМНИЦАИЗМАЛЫХЯГУР

Обществосограниченнойответственностьюпроизводственное
предприятие«Стеклотара»,юридическийадрес:355035,

г.Ставрополь,ул.Ленина,284,корп.«а»;
фактическийадрес:355008,г.Ставрополь,ул.Бабушкина,7;

тел./факс28-07-48;ИНН2636032234,КПП263401001;
директор-ПетросовВладимирГеоргиевич,

оказываетуслугипопередачеэлектрическойэнергии.

В целях осуществления государственного контроля за 
соблюдением стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии согласно постановлениям Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24 и № 609 от 09.08.2010 г. сообщает, что вся 
информация, подлежащая раскрытию, размещена на офи-
циальном сайте ООО ПП «Стеклотара» stavsteklotara.com

Сообщение о проведении 
годового общего собрания 

акционерного общества 
ОАО «Иней»

Открытое акционерное общество «Иней»
Местонахождение общества: г. Ставрополь, Старо-

марьевское шоссе, 13/4.
Годовое общее собрание акционеров проводится пу-

тем совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование, без предварительного на-
правления (вручения) бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 28 июня 2013 г. в 17 час. 00 
мин.

Место проведения собрания: г. Ставрополь, Старо-
марьевское шоссе, 13/4.

Время начала регистрации участников собрания: 
16 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоя-
нию на 08.06.2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результа-
там финансового года.

3. Избрание счетной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание совета директоров общества путем куму-

лятивного голосования.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться в течение 

20 дней до даты проведения собрания по адресу: 
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 13/4.

Участнику годового общего собрания акционеров необ-
ходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителя акционеров так-
же доверенность на право участия в годовом общем собра-
нии акционеров и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.

Организатор торгов ООО «Антикризисная управленческая 
компания» сообщает, что в сообщении о торгах по продаже иму-
щества ОАО «Консервный завод «Ставропольский», опубли-
кованном   в   газете   «Ставропольская   правда»   25.05.2013 г. 
№ 144-145, правильно читать: «Торги состоятся 11 июля 2013 г. в 
13.00 (время московское) на электронной площадке ОАО «Рос-
сийский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru. На тор-
ги выставляется дебиторская задолженность ОАО «Консерв-
ный завод «Ставропольский». Последний день подачи заявок 
9 июля 2013 г. до 15.00 (мск). Подведение результатов торгов 
состоится 11 июля 2013 г. после завершения торгов на сайте 
электронной площадки www.lot-online.ru. Организация-дебитор  
ООО «СБС» находится в стадии ликвидации, подано заявление 
на банкротство. Остальной текст без изменений.

По его влюбленным глазам 
Юля поняла, что может забрать 
у него все!

– Довели гаишники сегод-
ня: сел на унитаз и автомати-
чески пристегнулся туалет-
ной бумагой...

– Дорогой, а где мой вело-
тренажер?

– Выбросил его, замучила 
иллюзия того, что ты наконец-
то уезжаешь и никак не  
уедешь!..

Самый страшный кошмар 
детства – это когда мама по-
ставила в очередь тебя, а са-
ма ушла в другой отдел. И 
очередь все ближе, ближе, 
ближе...

– Удивляюсь, какой китай-
цы умный народ. Включил на 
днях китайский канал, послу-
шал -  ничего не понял. А они 
понимают!

– Раньше я думал, что 
учить уроки – это самое 
ужасное в мире занятие. Ни 
фига! Самое ужасное заня-
тие – это учить уроки со сво-
им ребенком.

- Тушенку «Дядя Ваня» про-
бовал?

- Пробовал.
- И как?
- Жилистый был мужик!


