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ВИЗИТ

АКЦИЯ

АНОНС

АКТУАЛЬНО

В ДУМЕ КРАЯ

ОСЕНЬ-2013 ДАТЫ

П
РЕДСЕДАТЕЛЬ комите-
та по экономическому 
развитию, торговле ин-
вестициям и собствен-
ности Тимофей Богда-

нов сообщил, что в комитете 
продолжается работа по под-
готовке «правительственно-
го часа» в рамках ближайше-
го заседания Думы. Он будет 
посвящен вопросу эффектив-
ного использования краевой 
собственности.

Игорь Андрющенко, воз-
главляющий комитет по бюд-
жету, налогам и финансово-
кредитной политике, отметил, 
что идет рассмотрение пред-
ложений в законодательство, 
предусматривающее уста-
новление регионами ставок 
по патентной системе нало-
гообложения. 

Председатель комитета 
по законодательству, госу-
дарственному строительству 
и местному самоуправлению 
Валерий Калугин проинфор-
мировал о том, что в Думу по-

ступили заявления и необхо-
димые документы от канди-
датов в общественную пала-
ту Ставропольского края. В 
настоящее время они переда-
ны на рассмотрение депута-
тов. Всего от краевого парла-
мента в общественную пала-
ту будет избрано 10 человек. 

 Виталий Коваленко отме-
тил, что комитетом по соци-
альной политике Думы ведет-
ся работа по совершенствова-
нию ряда краевых законов. В 
частности, рассматривается 
предложение о присвоении 
звания «Ветеран труда Став-
ропольского края» многодет-
ным матерям, награжденным 
медалью «Материнская сла-
ва».

Депутат Надежда Сучкова 
обратила внимание коллег на 
ситуацию с затягиванием сро-
ков рассмотрения депутатских 
запросов. В качестве примера 
парламентарий привела ответ 
министерства ЖКХ на пробле-
му водоснабжения села Мо-

С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-БАЙРАМ!
Сегодня мусульмане отмечают 
Курбан-байрам - праздник 
жертвоприношения. Он является 
завершающей частью обрядов 
хаджа, ежегодного паломничества 
мусульман всего мира в священный 
для них город Мекку.

Сердечное поздравление направил всем 
мусульманам Ставрополья временно испол-
няющий обязанности губернатора Ставро-
польского края  В. ВЛАДИМИРОВ. В его при-
ветствии землякам, исповедующим ислам, в 
частности, говорится: «На протяжении столе-
тий этот день является символом милосердия, 
справедливости и взаимопомощи, временем 
примирения и обретения душевной гармонии. 
Основанные на принципах гуманизма вековые 
традиции ислама – неотъемлемая часть ду-
ховной жизни многонационального Ставропо-
лья. Пусть и впредь они помогают укреплять 
на нашей земле согласие и мир между наро-
дами, несут в сердца людей добро и стремле-
ние к нравственному росту». В. Владимиров 
пожелал мусульманам края крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, успехов во всех 
благих начинаниях. 

 *****
 Сегодня, сообщает пресс-служба Духов-

ного управления мусульман Ставропольского 
края, на территории мечети г. Пятигорска со-

стоится праздничный намаз, на который так-
же приглашены представители традиционных 
конфессий и национальных общин, властных 
структур, общественные деятели региона. 

Н. БЫКОВА. 

ДОСТИЖЕНИЙ 
В СЛУЖЕНИИ
Врио губернатора Владимир 
ВЛАДИМИРОВ поздравил казаков-
терцев с днем образования 
Ставропольского окружного 
казачьего общества ТКВО.

В телеграмме руководителя региона, на-
правленной в адрес атамана Александра Фаль-
ко, в частности, говорится: «Отмечаемое в ве-
ликий православный праздник Покрова Пре-
святой Богородицы, это событие символизиру-
ет духовное возрождение казачества на нашей 
земле. Сегодня казачье движение на Ставро-
полье уверенно растет, стремится полнее ре-
ализовать свой потенциал на благо государ-
ства и общества. Это заслуживает самой вы-
сокой оценки. Уверен, что и в дальнейшем став-
ропольские казаки-терцы будут вносить весо-
мый вклад в укрепление благополучия родного 
края, являться активными участниками процес-
сов его развития». Владимир Владимиров по-
желал всем членам окружного казачьего обще-
ства крепкого здоровья, тепла и уюта в домах, 
новых достижений в служении России и людям, 
сообщает пресс-служба главы края.

М. ЛУКИН.

В
МЕСТЕ с командующим 
воз душно-десантными 
вой сками России Влади-
миром Шамановым, вре-
менно исполняющим обя-

занности губернатора Ставро-
польского края Владимиром 
Владимировым, депутатами 
Госдумы РФ Ольгой Тимофее-
вой и Андреем Мургой он по-
сетил церемонию посвящения 
учащихся в кадеты в ставро-
польской гимназии № 24.

Первый кадетских класс 
имени генерал-лейтенанта 
юстиции Михаила Ядрова под 
патронатом Следственного ко-
митета РФ здесь был открыт в 
сентябре прошлого года. В нем 
обучались 20 юношей, успеш-

В 
СТАВРОПОЛЕ в крае-
вом театре драмы 
им.  М.Ю.  Лер монтова со-
стоялась торжественная 
церемония награждения 

победителей регионального 
этапа национальной премии 
«Гражданская инициатива». 
Учреждена она Фондом Алек-
сея Кудрина и присуждается 
за наиболее значимые дости-
жения в социальной сфере. Ее 
победителями становятся не-
известные герои нашего вре-
мени, люди, которые прояви-
ли себя в своем городе, рай-
оне, области, республике. Это 
те, кого не устраивает нынеш-
няя ситуация в стране. Они са-
ми, по своей инициативе, пы-
таются что-то изменить и уже 
добились конкретных резуль-
татов или только начинают ре-
ализовывать задуманное на 
практике. 

За два месяца, пока шел 
конкурс, из Ставропольского 
края на соискание премии бы-
ло выдвинуто более 60 соци-
альных проектов по двенад-
цати номинациям: от зооза-
щитной и экологической дея-
тельности, сохранения здоро-
вья, помощи семье и детям до 
патриотического воспитания и 
поддержки молодежных ини-
циатив. В состав членов экс-
пертной комиссии, которые 
на первом этапе оценивали 
заявки, вошли представите-
ли органов власти, искусства 
и науки, видные обществен-
ные деятели региона. Сре-
ди них президент Торгово-
промышленной палаты края 
Андрей Мурга, ректор Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного университета Алина Ле-
витская, уполномоченный по 
правам человека в СК Алек-
сей Селюков, председатель 
комитета Думы края по куль-
туре, молодежной политике, 
физической культуре и сред-
ствам массовой информации 
Елена Бондаренко и др.

Церемонию награждения 
открыл руководитель проек-
та, член комитета граждан-
ских инициатив заслуженный 
деятель искусств Юлий Гус-
ман. Он сразу попросил зри-
телей не жалеть аплодисмен-
тов для героев встречи, они 
этого заслужили.

параллели с 8-го по 11-й класс. 
Теперь в них проходят обучение 
80 кадетов. 

Поздравляя молодое поко-
ление, Александр Бастрыкин 
отметил, что в будущем именно 
им будет вручена судьба стра-
ны, в связи с чем необходимо 
быть всесторонне подготов-
ленными к благородной мис-
сии встать у руля государства 
и принять всю ответственность 
за судьбу Отчизны. «Внимание 
и уважение к людям, честность 
и принципиальность в служ-
бе, инициативность и настой-
чивость – это главные параме-
тры, которые должны быть за-
ложены кадетам», - подчеркнул 
он. И выразил уверенность, что 
из стен ставропольского учеб-
ного заведения выйдут пре-
красно подготовленные мо-
лодые люди, которые продол-

жат учебу в профильных выс-
ших учебных заведениях.

С этим знаменательным со-
бытием юношей поздравил и 
Владимир Владимиров.

- Хочу пожелать только 
одного: верьте в Отечество - 
и Отечество в вас поверит, не 
предавайте - и Отечество вас 
никогда не предаст, - напут-
ствовал руководитель Став-
рополья школьников, сделав-
ших первый шаг на пути к бу-
дущей профессии.

В этот же день Александр Ба-
стрыкин и Владимир Владими-
ров посетили в Михайловске 
мемориальный комплекс па-
мяти Героя России адмирала 
Германа Угрюмова, заместите-
ля директора ФСБ РФ, в подчи-
нении которого состоял Центр 
специального назначения ФСБ 
России, в который входили груп-
пы специального назначения 
«Альфа» и «Вымпел». При непо-
средственном участии Германа 
Угрюмова разработаны и прове-
дены контртеррористические 
операции на Северном Кавка-
зе, в результате которых были 
обезврежены многие руково-
дители и активные члены банд-
формирований. Гости осмотре-
ли строящийся православный 
Свято-Никольский детский сад 
и часовню Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софьи. Кроме 
того, А. Бастрыкин и В. Влади-
миров приняли участие в цере-
монии закладки первого камня 
в основание будущего детского 
медицинского центра имени ад-
мирала Германа Угрюмова. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы

губернатора.

 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ставрополья Владимир Вла-
димиров совершил рабочую поездку в 
Александровский район края. Состо-
ялась встреча с муниципальным руко-
водством и активом территории, обсуж-
ден ряд вопросов ее развития, подня-
тых местными жителями в обращениях 
на имя руководителя Ставрополья. Осо-
бое место в их числе занимают проблемы 
оборота и использования земель сель-
хозназначения в районе. По итогам об-
суждения Владимиром Владимировым 
были даны поручения краевому прави-
тельству, рекомендации руководству му-
ниципалитета, сообщает пресс-служба 
губернатора.

М. ЛУКИН.

 ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОГРЕСС 

14 октября отмечался Всемирный день 
стандартов, который в этом году прошел 
под девизом «Международные стандар-
ты обеспечивают прогресс». Этому бы-
ло посвящено торжественное собрание, 
состоявшееся вчера в ФБУ «Ставро-
польский ЦСМ». Ряд работников центра 
был отмечен почетными грамотами Рос-
стандарта, губернатора, Думы Ставро-
польского края и министерства энерге-
тики, промышленности и связи СК. А ге-
неральному директору Ставропольского 
ЦСМ Любови Газарьян приказом Мини-
стерства промышленности и торговли 
Российской Федерации присвоено зва-
ние «Почетный метролог».

Ю. ЮТКИНА.

 СТАВРОПОЛЬЕ - 
СИЦИЛИЯ

Торгово-промышленная палата СК за-
ключила соглашение о сотрудничестве 
с Сицилийской ассоциацией работников 
культурного наследия, развития экспорта 
«Ассобэкспорт». Особое внимание уде-
лено возможной реализации совмест-
ных образовательных проектов в самых 
различных сферах, в том числе в ресто-
ранном бизнесе, торговле, туризме. Те-
перь сотрудничество региона с Итальян-
ской Республикой, инициированное три 
года назад Европейским информацион-
ным корреспондентским центром Став-
рополья, получит новое развитие, уверен 
президент ТПП СК Андрей Мурга. Сторо-
ны намерены вернуться к более деталь-
ному разговору уже в январе следующе-
го года. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ПРОВЕРЯЮТ УК
Управление федеральной антимоно-
польной службы по СК начало проверки 
управляющих компаний по выявлению и 
пресечению правонарушений в сфере 
управления жилищным фондом, его экс-
плуатации и обслуживания. Проверяет-
ся и работа муниципальных предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства 
на признаки аффилированности их ру-
ководителей, а также должностных лиц 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Мониторится так-
же соблюдение антимонопольного зако-
нодательства при заключении догово-
ров с органами местного самоуправле-
ния. Как пояснили в УФАС РФ по СК, про-
верки организуются в рамках поручений 
Президента России. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О ПРОБЛЕМАХ
МОЛОДЕЖИ

Молодежная избирательная комиссия 
Ставропольского края приняла участие 
в работе межрегионального лагеря сту-
денческого актива «Лидер. XXI век», ко-
торый прошел в Кисловодске. В город-
курорт приехали более 150 руководите-
лей и заместителей руководителей ор-
ганов студенческого самоуправления 
почти из 30 образовательных организа-
ций Северо-Кавказского федерального 
округа, чтобы обсудить актуальные про-
блемы молодежи.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ИГРАЙ, ГОРОД!
Вчера в Ставропольском Дворце детско-
го творчества открылся первый город-
ской конкурс игровых программ «Играй, 
город!», посвященный 95-летию системы 
дополнительного образования в России. 
В конкурсе принимают участие педагоги 
школ, учреждений дополнительного об-
разования, руководители детских обще-
ственных объединений, вожатые, студен-
ты - все, кто имеет опыт организации до-
суга детей и подростков через игру. Со-
стязания проводятся в пяти номинациях. 
В программе также мастер-классы веду-
щих «игровиков» города и края, методи-
ческая ярмарка, другие мероприятия.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПОГИБ МЭР 
ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

В минувшую субботу в ДТП погиб мэр Же-
лезноводска Владимир Силантьев. Как 
сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, трагедия произошла 
около полудня на автодороге Ставрополь 
- Сенгилеевское. Глава города-курорта, 
управляя внедорожником «Лендровер 
Дефендер», по неустановленной пока 
причине «слетел» с проезжей части. Ино-
марка несколько раз перевернулась в по-
ле, превратившись в груду металла. В ре-
зультате В. Силантьев получил многочис-
ленные травмы, от которых скончался в 
реанимационном отделении больницы 
скорой медицинской помощи. 

Ю. ФИЛЬ.

Претензии 
к чиновникам

сковского Изобильненского 
района. По мнению Надежды 
Сучковой, нарушен положен-
ный по закону срок ответа, а 
сам он оказался классической 
отпиской.

Свои претензии к чинов-
никам правительства выска-
зал и депутат Михаил Кузь-
мин. Он отметил, что являет-
ся членом конкурсной комис-
сии по выборам главы адми-
нистрации Изобильненского 
муниципального района. По 
словам депутата, на комис-
сию и кандидатов оказыва-
лось давление с целью от-
мены проведения конкурс-
ных процедур. В результате  
заседание комиссии дваж-
ды сорвано, при этом срок 
полномочий действующего 
главы администрации исте-
кает уже 15 октября. Депу-
таты выразили недоумение 
по поводу складывающего-
ся положения: зачем остав-
лять без нормального управ-
ления один из наиболее ста-
бильных  районов края? Мне-
ния по вопросу высказали 
Юрий Гонтарь, Сергей Горло, 
Александр Кузьмин, Евге-
ний Бражников, Айдын Ши-
ринов и другие парламента-
рии. Депутаты подчеркнули, 
что намерены проанализиро-
вать сложившуюся ситуацию. 
Принято решение и об обра-
щении к главе края. 

   Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Первый заместитель председателя Думы Ставро-
польского края Дмитрий Судавцов провел ежене-
дельное рабочее совещание депутатов и руково-
дителей подразделений аппарата краевого парла-
мента. Была представлена информация о текущей 
и перспективной работе профильных комитетов.

А листопад  
как золото 
и мед
Вот и наступила 
настоящая осень - 
ласковая, разноцветная, 
наполненная ароматом 
созревших яблок и 
увядающей зелени. 
Горожане семьями идут 
гулять в лес и парки, чтобы 
еще раз полюбоваться 
красотой, возможно, 
последних теплых 
деньков и запастись 
солнечным зарядом 
хорошего настроения на 
всю предстоящую зиму. 
Ставропольчанка  
Елена МОРОЗОВА 
(на снимке) также любит 
осень. Девушка 
с подругами собирала 
в сквере золотые листья, 
в этот момент ее и застал 
фотокорреспондент «СП» 
Дмитрий Степанов. 
Ну а прогнозы синоптиков 
на ближайшие дни 
радуют: нам обещают 
теплые безветренные 
будни (например, 
в четверг столбик 
термометра поднимется 
до +18 градусов). Ближе 
к выходным начнет 
постепенно холодать, небо 
затянут облака, возможен 
небольшой дождь. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

НА БЛАГО ОТЧИЗНЫ
В минувшую субботу в крае с рабочим визитом побывал 

председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

но закончивших 9 классов и 
в дальнейшем планирующих 
связать профессиональную 
деятельность с работой в след-

ственных органах. В этом учеб-
ном году число кадетских клас-
сов в гимназии увеличилось до 
четырех – по одному в каждой 

ПРОРВАТЬ 
БЛОКАДУ 
СЕРДЦА

- Хочу признаться, очень 
рад посетить Ставрополь 
вновь. Тут добрая атмосфера, 
много приятных людей. В этом 
городе я чувствую себя как 
дома. Спасибо вам за это... 
У нас в стране не хватает по-
зитивных людей, позитивных 
идей и поступков. Мы обожа-
ем критиковать власть – ино-
гда справедливо. Мы требу-
ем от нее каких-то действий, 
но редко что-то делаем сами. 
Я жил в той стране, где была 
дружба народов, где по радио 
и телевизору говорили: «врачи 
лечат», «милиционеры охра-
няют», «учителя учат». Конеч-
но, в Советском Союзе было 
множество проблем и недо-
статков, но ведь вектор опре-
делен правильно. Мне хоте-
лось бы, чтобы и в новое вре-
мя люди не забывали о том, 
что нужно помогать друг дру-
гу. Сегодня вместе мы честву-
ем тех, кто не рассчитывает ни 
на премии, ни на награды, но в 
нашей великой стране делает 
великие дела.

Зрители, приветствуя 
участников и победителей, 
не жалели аплодисментов, ис-
кренне приветствуя каждого. 
Победители получили дипло-
мы и «живую каплю» - символ 
добрых дел. Как прозвучало 
во время церемонии, каждая 
капля милосердия, сливаясь в 
стремительный поток, может 
свернуть горы.

Первая номинация назы-
валась так: «Раздвинь гра-
ницы возможностей». Она ка-
салась проектов, направлен-
ных на социальную поддерж-

ку и защиту инвалидов, лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-
сирот, выпускников детских 
домов, которые в силу сво-
их физических или интел-
лектуальных особенностей 
не способны самостоятель-
но реализовать права и за-
конные интересы. Победил 
проект «Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и волшебный мир мультипли-
кации» Ольги Степановой. 
Высокую оценку получили 
и проекты Розы Барановой 
«Мифы о жизни» (номинация 
«Семья будущего»), Вячесла-
ва Коршуна «Лига КВН «Кав-
каз» (номинация «Наш общий 
дом – Россия»). Среди побе-
дителей и председатель Ас-
социации реабилитационных 
центров Юга России депу-
тат Думы СК Николай Ново-
пашин за реализацию проек-
та «Свобода - это жизнь без 
наркотиков» (номинация «Чу-
жого горя не бывает»), заслу-
женный тренер России Васи-
лий Скакун «Академия здо-
рового образа жизни» (но-
минация «Здоровье нации»).

Победители региональ-
ного этапа могут принять 
участие в федеральном кон-
курсе, итоги которого будут 
подведены 14 декабря в Мо-
скве. Оргкомитет планирует 
не только наградить этих лю-
дей, но и в случае необходи-
мости оказать поддержку в 
дальнейшем развитии их до-
брых дел.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.

Кто же такой герой нашего времени? Может, 
предприниматель, который добился хороших 
результатов в своем бизнесе? Или человек, 
однажды спасший чью-то жизнь? 

Д
ОСТУПНОСТЬ и универ-
сальность социальной 
среды – основные тре-
бования прав свобод-
ной, независимой жизни 

человека с устойчивыми физи-
ческими ограничениями, в том 
числе незрячего и слабовидя-
щего, - гарантируются Кон-
венцией о правах инвалидов 
и Государственной програм-
мой РФ «Доступная среда» на 
2011–2015 гг. Цель акции – об-
ратить внимание обществен-
ности на людей со зрительны-

ми ограничениями, учесть их 
особые потребности. Органи-
заторы месячника призывают 
жителей края оглянуться во-
круг и посмотреть, не нужна 
ли помощь кому-то из наших 
земляков, не нуждается ли в 
нашей заботе слабый. В месяч-
нике принимают участие 18 му-
ниципальных библиотек края и 
13 местных организаций Все-
российского общества слепых 
(МО ВОС). Завтра круглый стол 
«Познание мира природы не-
зрячим человеком: проблемы и 

региональный опыт решения» 
пройдет на базе Ставрополь-
ской краевой библиотеки для 
слепых и слабовидящих име-
ни В. Маяковского. Продолжат 
программу месячника Майда-
новские чтения по экологиче-
скому просвещению незрячих 
(А. Майданов - незрячий уче-
ный, биолог), информационно-
рекламная акция «Ни дня без 
Брайля!», праздничные меро-
приятия к юбилею Кисловод-
ской и Пятигорской организа-
ций ВОС, познавательные экс-

курсии для инвалидов по зре-
нию по достопримечательно-
стям края, встречи с предста-
вителями органов власти, Пен-
сионного фонда, работниками 
ГИБДД. Повсеместно пройдут 
волонтерские акции и «Уроки 
доброты».

 Программа месячника «Бе-
лая трость» размещена на сай-
те Ставропольской краевой 
библиотеки для слепых имени 
В. Маяковского www.skbs.ru . 

  Н. БЫКОВА.  

 ПУТЬ К НЕЗАВИСИМОЙ ЖИЗНИ
Сегодня на Ставрополье под девизом «Доступная среда - путь к независимой 

жизни» начинается традиционная краевая акция - месячник «Белая трость»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОНЛАЙН
Очередное заседание правительства Став-
ропольского края, которое состоится в сре-
ду, будет транслироваться в сети Интернет. 
Наблюдать за ходом заседания можно бу-
дет на сайтах губернатора Ставрополь-
ского края http://www.gubernator.stavkray.ru 
и комитета Ставропольского края по массо-
вым коммуникациям http://kommk.ru/news/
online/psk.php.

Комитет Ставропольского края 
по массовым коммуникациям.
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АКТУАЛЬНО
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

К
АК следовало из доклада 
и.о. зампредседателя пра-
вительства края - мини-
стра финансов Л. Калин-
ченко, ситуация с форми-

рованием проекта регионально-
го бюджета непростая. Анало-
гичное положение дел склады-
вается и в целом по стране. Пер-
воначальные бюджетные про-
гнозы на 2014 год пока не под-
тверждаются. Предполагается, 
что в сравнении с принятыми 
ранее планами доходы краевой 
казны сократятся более чем на 
5 млрд рублей. Причин несколь-
ко, в том числе общий спад эко-
номики и изменения федераль-
ного законодательства, которые 
позволили организациям (а та-
ких в крае более 30) войти в со-
став консолидированных групп 
налогоплательщиков, уплачи-
вающих общий средний налог 
на прибыль безотносительно к 
месту расположения предпри-
ятий и результатов их деятель-
ности на конкретной террито-
рии. Кстати, именно это послу-
жило причиной миллиардного 
«недобора» налога на прибыль 
по итогам восьми месяцев теку-
щего года.

В то же время дополнитель-
ная потребность в расходах ис-
числяется почти десятью мил-
лиардами рублей. При прогно-
зируемой сумме доходов крае-
вого бюджета на 2014 год в 59,7 
млрд рублей только безуслов-
ные расходы – оплата труда бюд-
жетников, социальные выплаты, 
взносы на ОМС, дорожный фонд, 
обслуживание госдолга, а так-
же межбюджетные трансферты 
местным бюджетам – составля-
ют 57,4 млрд рублей.

Поэтому, как прозвучало на 

О
ДНИМ из обсуждаемых 
вопросов стало более ак-
тивное привлечение фер-
меров в краевую ассоциа-
цию. Как пояснил предсе-

датель, на сегодняшний день из 
семи тысяч работающих на зем-
ле фермеров в краевой ассоциа-
ции состоят всего немногим бо-
лее двух тысяч человек. На Став-
рополье только двадцать район-
ных ассоциаций вошли в состав 
краевой. Не заключили соглаше-
ния, но продолжают функциони-
ровать еще две - в Труновском и 
Арзгирском районах. Вообще не 
созданы такие отраслевые орга-
низации в Буденновском, Ново-
селицком, Андроповском и Кочу-
беевском районах. 

- Для чего необходимо рас-
ширять ряды фермеров, полага-
ем, очевидно:  это и перспекти-
ва налаживания интегрирован-
ной кооперации, и гарантия за-
щищенности мер государствен-

ной поддержки, и возможность 
сообща отстаивать интересы в 
различных структурах и органах 
власти, что особенно актуаль-
но в условиях членства России в 
ВТО, - отметил руководитель кра-
евой АККОР. - В мировой практи-
ке прислушиваются и считаются 
с мнением большинства ферме-
ров (как правило, их союзов), а не 
единоличников. Поэтому в оди-
ночку выжить гораздо труднее.

На совете также шла речь 
об оказании адресной помощи 
фермерам Амурской области, 
пострадавшим во время навод-
нения. Следует отметить, что фи-
нансовая региональная помощь 
пострадавшим на Дальнем Вос-
токе на начало октября уже со-
ставила 257 миллионов рублей. 
По коллегиальному решению со-
брания АККОР конкретных фер-
меров Приамурья, нуждающих-
ся в продовольственной и фи-
нансовой помощи, закрепили 

за районными ассоциациями 
КФХ нашего края. 

Не менее важным на со-
вете стало обсуждение пер-
спектив сотрудничества с ГКУ 
«Ставропольский сельскохо-
зяйственный информационно-
консультационный центр». С кон-
кретными предложениями о со-
вместной работе выступил ди-
ректор центра Алексей Абалдов. 
В частности, он предложил фер-
мерам перспективную тематику 
совместных информационно-
обучающих семинаров, разра-
батываемых консультационным 
центром для малых форм хозяй-
ствования на осенне-зимний пе-
риод. Надо заметить уже прошло 
несколько таких акций по аграр-
ному консультированию. Цикл 
краевых семинаров для ферме-
ров был посвящен особенностям 
работы агропрома во Всемирной 
торговой организации, а также 
вопросам сельскохозяйствен-

ЖЕСТКИЙ ПОДХОД
В министерстве финансов Ставропольского края прошло засе
дание общественного совета, недавно созданного при ведом
стве. Вниманию собравшихся были представлены бюджетные 
проектировки на 2014 год и плановый период до 2016 года

заседании общественного сове-
та, необходимы жесткие подхо-
ды к планированию, вниматель-
ное отношение к эффективности 
бюджетных расходов. Стратеги-
ческие направления сокращения 
расходов – оптимизация бюд-
жетной сети, адресность мер 
социальной поддержки, скру-
пулезный подход к налоговым 
преференциям и распоряже-
нию имущественным комплек-
сом, сокращение объемов тене-
вой экономики и теневой заня-
тости. При этом все социальные 
обязательства перед населени-
ем края должны быть выполне-
ны в полном объеме, подчеркну-
ла Л.  Калинченко.

Члены общественного со-
вета при минфине заранее бы-
ли ознакомлены с параметра-
ми проекта главного финансо-
вого документа края на очеред-
ной год и с пониманием воспри-
няли прозвучавшую информа-
цию. Тем не менее без вопро-
сов не обошлось. Так, интере-
совали проблемы межбюджет-
ных отношений, финансирова-
ния госпрограмм, поддержки 
агропромышленного комплек-
са, реализация в крае програм-
мы «Жилище», а также плани-
руемый переход к финансиро-
ванию госуслуг на основе еди-
ных нормативов.

Л. Калинченко пояснила, что 
сокращения средств на реали-
зацию программы «Жилище» 
для обеспечения жильем сель-
ских жителей, а также средств 
на обеспечение жильем детей-
сирот допустить нельзя. Эти на-
правления будут сохранены, воз-
можно даже, что финансирова-
ние по ним увеличится. Также по 
возможности будут сохранены и 
направления поддержки разви-
тия сельскохозяйственной от-
расли.

Предложенные минфином 
подходы к формированию бюд-
жета на 2014 год и среднесроч-
ную перспективу членами обще-
ственного совета одобрены с по-
желанием дополнительно рас-
смотреть вопрос о поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства в ходе исполнения бюд-
жета в следующем году, то есть 
после определения объемов и 
направлений поддержки на фе-
деральном уровне. 

Председатель общественно-
го совета, доцент кафедры эко-
номического анализа и аудита 
Института экономики и управ-
ления СКФУ Е. Мезенцева от-
метила большую работу, про-
веденную минфином края. По 
ее словам, все, что можно бы-
ло «выжать из доходной части 
бюджета», в полной мере учте-

но финансистами. Среди ее по-
желаний прозвучали слова о не-
обходимости информирования 
общественности о бюджетном 
процессе в доступной для боль-
шинства населения форме. 

Входящий в состав обще-
ственного совета управляющий 
филиалом ВТБ в СКФО В. Кузь-
менко в качестве положитель-
ного момента отметил наме-
рения министерства финансов 
края усовершенствовать меха-
низмы управления бюджетны-
ми ресурсами. «Ситуация, при 
которой денежные средств ре-
гионального бюджета направ-
ляются в муниципалитеты и за-
висают на счетах муниципаль-
ных образований, а правитель-
ство края в то же самое время 
привлекает внешние заимство-
вания и платит по ним проценты, 
неприемлема. Минфин планиру-
ет привязать постановку средств 
в бюджеты муниципалитетов ко 
времени непосредственных рас-
ходов, то есть переводить бюд-
жетные ресурсы под конкретные 
потребности. Такое повышение 
качества управления бюджет-
ной ликвидностью позволит ра-
ционализировать расходы на об-
служивание государственного 
долга», - пояснил он.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В одиночку выжить сложнее 
В министерстве сельского хозяйства СК прошло заседание 
совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, ко
оперативов и других малых производителей сельхозпродук
ции (АККОР). Вел совет его председатель  Виктор Пыленок

ного страхования, проведения 
осеннего сева и другим темам. 

Как прозвучало на встрече, 
сегодня фермеры края занима-
ются как растениеводством, так 
и животноводством: овцевод-
ством, мясным и молочным ско-
товодством, птицеводством, 
кролиководством, коневод-
ством, пчеловодством и други-
ми подотраслями. 

Как отмечали на собрании 
АККОР, семейные животноводче-
ские фермы, реализующие про-
екты по строительству и модер-
низации объектов по производ-
ству продукции, могут стать ло-
кальными центрами по заготов-
ке и переработке животноводче-
ской продукции, производимой 
личными подсобными хозяйства-
ми. Кстати, на долю малого сек-
тора аграрной экономики - КФХ и 
ЛПХ - приходятся солидные объ-
емы продукции, особенно в жи-
вотноводстве: 38 процентов мяса 
и 76 - молока. Потому в послед-
нее время в крае уделяется боль-
шое внимание поддержке и этой 
сферы аграрного производства. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Изменения, которые несет в себе 
этот документ, без преувеличения 
можно назвать знаковыми - отныне 
жизнь россиян, желающих купить или 
продать автомобиль, существенно 
облегчится. Об изменениях в сфере 
учета автотранспортных средств 
журналистам на пресс-конференции 
рассказали заместитель начальника 
отдела технического надзора 
и регистрационно-экзаменационной 
работы УГИБДД ГУ МВД РФ по краю 
Владислав Слюсарев и начальник 
МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ 
по Ставрополю Юрий Березовский. 

«БЕЗЛИМИТНЫЙ» УЧЕТ
Отныне поставить машину на учет можно 

будет в любом подразделении ГИБДД любо-
го региона, независимо от места жительства 
автовладельца. 

- Если вы, например, купили автомобиль 
в Москве, Краснодаре, Ростове или любом 
другом городе, то можете как новый вла-
делец его поставить на учет по месту при-
обретения, - рассказал В. Слюсарев. - Там 
же получить государственные регистраци-
онные знаки  и с ними спокойно ездить по 
всей территории России.

Конечно, журналистов заинтересовал во-
прос: не будут ли автовладельцы хитрить, 
ставя на учет свою машину в регионах, где 
транспортный налог в разы меньше, чем на 
их малой родине.

- Слухи о том, что можно сократить транс-
портный налог, ставя автомобиль на учет в 
«льготных» регионах,  не более чем миф, - 
сказал В. Слюсарев. - В каком бы крае, об-
ласти, республике вы ни поставили на учет 
ваш автомобиль, «учетная карта» благода-
ря федеральной базе ГИБДД будет пересла-
на в регион проживания водителя, и имен-
но там будет начисляться транспортный на-
лог, и именно туда будут приходить штрафы 
за любое административное правонаруше-
ние ПДД.

«СВЕРНУТЬ» 
КРИМИНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Как известно, до недавнего времени  
процветал «бизнес» по торговле крадены-
ми номерами. Дело происходило так: зло-
умышленники свинчивали государственные 
регистрационные знаки с автомобиля и по-
том, зная, что получение новых - морока, ко-
торую не пожелаешь даже врагам, предла-
гали владельцу за «разумную сумму» выку-
пить свои номера.

Новый регламент прикрыл эту «крими-
нальную лавочку». Отныне каждый автовла-
делец, у которого «скрутили» государствен-
ные регистрационные знаки, может их вос-
становить, даже не прибегая к помощи по-
лиции. 

- В нашем крае на сегодняшний день до-
статочно много людей, которые пострада-

ли от «номерной мафии». И если раньше  ре-
шить этот вопрос можно было, только дого-
вариваясь со злоумышленниками, то теперь 
он закрыт. Если вы потеряли свои регистра-
ционные номера или подозреваете, что их 
украли, вы можете обратиться в любое под-
разделение РЭО или коммерческую фирму, 
имеющую лицензию на изготовление номе-
ров. Если номера украли, можно получить их 
дубликаты, - сообщил В. Слюсарев.

ВРЕМЕНИ  МИНИМУМ
Время для постановки или снятия с уче-

та транспортных средств  сокращено с трех 
часов до одного. В этот час входят провер-
ка сведений, осмотр автомобиля, решение 
о регистрации или отказе.

- Еще 10 минут - на выдачу документов и 
регистрационных знаков, - рассказал Ю. Бе-
резовский. - Отдельно прописано время в 
ожидании очереди на прием заявления. Оно 
не должно превышать 15 минут. Т. е. общее 
время, затраченное на регистрацию автомо-
биля, не должно превышать 1 часа 15 минут.

КАК ЖЕ ТЕПЕРЬ БУДУТ 
СТАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ 
НА УЧЕТ?

- В новом порядке регистрации сделан 
серьезный шаг к тому, чтобы закрепить но-
мер за автомобилем. Такая процедура, как 
снятие с учета, предусмотрена только для 
машин, которые списываются в утиль или вы-
бывают за пределы государства. Все осталь-
ные операции будут носить название «изме-
нение регистрационных данных», - поясняет 
В. Слюсарев. -  Таким образом, если вы про-
даете машину, то продаете ее вместе с но-
мерами. При этом вам не надо обращаться в 
ГИБДД, чтобы снять машину с учета, или са-
мим производить это изменение регистра-
ционных данных. Задача покупателя - в те-
чение 10 суток поставить машину на учет. 
Именно при выполнении этого действия 
ГИБДД изменит данные в базе. И старому 
собственнику уже не будут грозить «пись-
ма счастья» за нарушения, совершенные на 
проданной машине. 

Напомним, что собственник у автомобиля 
меняется не на основании регистрационных 
документов, а на основании договора купли-
продажи, который может быть оформлен в 
простой письменной и даже в устной фор-
ме. Правда, в последнем случае в ГИБДД 
должны прийти оба участника сделки. Про-
давец потребуется для того, чтобы офици-
ально подтвердить, что он продал эту маши-
ну именно этому человеку.

Так вот, с паспортом на транспортное 
средство, с договором купли-продажи но-
вый собственник должен прийти в ГИБДД в 
течение 10 суток после заключения договора 
и поставить машину на учет. При этом он мо-
жет сохранить за собой те знаки, которые на 
этой машине есть. Тогда процедура оформ-
ления обойдется ему дешевле.

Он также может поменять знаки. Для это-
го ему потребуется написать заявление о 
том, что он хочет их заменить. В этом случае 
автомобилю будут присвоены новые номера.

Надо сказать, что у прежнего собственни-
ка автомобиля осталось право на сохране-
ние за собой номеров. Чтобы их оставить у 
себя, ему придется до продажи автомобиля 
обратиться в ГИБДД с заявлением о сохра-
нении номеров. В этом случае автомобилю 
будет присвоен новый номер и автовладель-
цу выдадут новые знаки. Именно с ними он и 
будет продавать машину.

Кстати, увеличился и срок хранения но-
меров. Теперь ГИБДД их будет хранить пол-
года вместо одного месяца. Сделано это по-
тому, что зачастую автомобилисты, сдавав-
шие машину в трейдинг, не успевали за ме-
сяц приобрести новую машину. В результате 
их оставленные номера «уходили» на чужие 
авто. Полгода - вполне нормальный срок, 
чтобы приобрести новое средство пере-
движения.

Продать машину вместе с номером мож-
но было довольно давно. Но одна из основ-
ных причин, по которой автовладельцы этой 
услуги избегали, в том, что новый автовла-
делец мог не поставить машину на учет во-
время. В результате транспортный налог, а 
также все штрафы, выписанные автомати-
ческой системой фотовидеофиксации, ло-
жились на старого хозяина. Для того чтобы 
не возникло подобных проблем, предусмо-
трено такое действие, как прекращение ре-
гистрации. Через десять дней после подпи-
сания договора старый собственник может 
обратиться в ГИБДД и прекратить регистра-
цию. Ему в этом не откажут, если в регистра-
ционные данные еще не внесены изменения. 
При этом документы и регистрационные зна-
ки будут объявлены в розыск.

Позже регистрацию можно возобновить. 
Но если снять автомобиль с учета в утиль, то 
восстановить регистрацию будет уже невоз-
можно. Кстати, именно поэтому, если в ава-
рии ваш автомобиль получил повреждения, 
несовместимые с восстановлением, вы рас-
считываете его продать хотя бы на запчасти, 
не стоит снимать его с учета в утиль. Лучше 
прекратить регистрацию.

Еще немного об утиле. Вам откажут в ре-
гистрации автомобиля, выпущенного в об-
ращение, если в паспорте транспортного 
средства нет отметки об уплате утилизаци-
онного сбора. Правда, это касается только 
автомобилей, которые допущены на наш ры-
нок после 1 сентября 2012 года. Паспортов 
транспортных средств, выданных ранее, это 
не касается.

Есть одна тонкость при постановке на 
учет транспортных средств со старыми но-
мерами. Эти номера должны соответство-
вать требованиям законодательства. Если 
номера после долгой эксплуатации потер-
ты, то требуется изготовить их дубликат, ина-
че в Госавтоинспекции вам поменяют номе-
ра на новые.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

УРЕЗАНИЕ ПРОЦЕДУР
Сегодня вступает в силу приказ МВД России «Об утверждении административного ре
гламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению го
сударственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

14 октября 2013 г. г. Ставрополь                            № 821

О некоторых мерах по совершенствованию 
государственного управления 

в Ставропольском крае 

В целях совершенствования государственного управления в 
Ставропольском крае и в соответствии с Законом Ставрополь-
ского края «О Губернаторе Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Упразднить:
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставрополь-

ского края;
министерство курортов и туризма Ставропольского края;
министерство транспорта Ставропольского края;
управление труда и занятости населения Ставропольского края; 
комитет Ставропольского края по государственному заказу;
комитет Ставропольского края по делам молодежи;
комитет Ставропольского края по массовым коммуникациям.

2. Переименовать:
министерство дорожного хозяйства Ставропольского края в ми-

нистерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского 
края, передав ему функции упраздняемого министерства транс-
порта Ставропольского края;

министерство строительства и архитектуры Ставропольского 
края в министерство строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края, передав ему 
функции упраздняемого министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края;

министерство социальной защиты населения Ставропольского 
края в министерство труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края, передав ему функции упраздняемого управле-
ния труда и занятости населения Ставропольского края;

министерство физической культуры и спорта Ставрополь-
ского края в министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Ставропольского края, передав ему функ-
ции упраздняемого комитета Ставропольского края по делам 
молодежи.

3. Передать: 
министерству культуры Ставропольского края функции упразд-

няемого министерства курортов и туризма Ставропольского края 
в сфере туристской деятельности;

министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края функции упраздняемого министерства 
курортов и туризма Ставропольского края в сфере охраны при-
родных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов;

министерству экономического развития Ставропольского края 
функции упраздняемого министерства курортов и туризма Став-
ропольского края в сфере функционирования и развития курор-
тов и функции упраздняемого комитета Ставропольского края по 
государственному заказу;

министерству финансов Ставропольского края функции ми-
нистерства экономического развития Ставропольского края по 
контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 
Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставро-
польского края;

Правительству Ставропольского края функции упраздняемо-
го комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям.

4. Управлению кадров, государственной, муниципальной служ-
бы и наград аппарата Правительства Ставропольского края со-
вместно с правовым управлением аппарата Правительства Став-
ропольского края представить в трехдневный срок на утвержде-
ние в установленном порядке проект правового акта о создании 
ликвидационных комиссий и проведении ликвидационных меро-
приятий в органах исполнительной власти Ставропольского края, 
названных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Руководителям органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, названных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления, 
за исключением руководителей органов исполнительной власти 
Ставропольского края, упраздняемых в соответствии с пунктом 1 
настоящего постановления:

5.1. Представить в недельный срок на утверждение в установ-
ленном порядке проекты положений о соответствующих органах 
исполнительной власти Ставропольского края и их штатных рас-
писаний.

5.2. Осуществить организационно-штатные мероприятия в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края с учетом соблюдения тру-
довых прав и социальных гарантий работников органов исполни-
тельной власти Ставропольского края, названных в пунктах 1 – 3 
настоящего постановления.

5.3. Внести в министерство имущественных отношений Ставро-
польского края представление об изменении подведомственно-
сти государственных учреждений и унитарных предприятий Став-
ропольского края, находящихся в их ведении и осуществляющих 
деятельность в соответствующих сферах.

5.4. Внести в двухмесячный срок в установленном порядке пред-
ложения по приведению правовых актов Губернатора Ставрополь-
ского края и Правительства Ставропольского края в соответствие 
с настоящим постановлением.

6. Внести в перечень органов исполнительной власти Ставро-
польского края, утвержденный постановлением Губернатора Став-
ропольского края от  5 марта 2001 г. № 90 «О мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 8 июня 2001 г. № 304, от 15 
марта 2010 г. № 92, от 14 ноября 2011 г. № 843, от 30 ноября 2011  г. 
№ 887, от 12 мая 2012 г. № 301, от 21 мая 2012 г. № 317, от 23 мая 

2012 г. № 324, от 11 июля 2012 г. № 461 и от 19 июля 2012 г. № 484), 
следующие изменения:

6.1. В разделе II «Министерства Ставропольского края»:
6.1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополь-

ского края;».
6.1.2. Абзац третий исключить.
6.1.3. Абзац седьмой исключить.
6.1.4. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«министерство строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края;».
6.1.5. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«министерство труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края;».
6.1.6. Абзац четырнадцатый исключить.
6.1.7. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«министерство физической культуры, спорта и молодежной по-

литики Ставропольского края;».
6.2. Абзац шестой раздела III «Управления Ставропольского 

края» исключить.
6.3. В разделе IV «Комитеты Ставропольского края»:
6.3.1. Абзац четвертый исключить.
6.3.2. Абзац шестой исключить.
6.3.3. Абзац девятый исключить.

7. Установить, что органы исполнительной власти Ставрополь-
ского края, которым в соответствии с настоящим постановлени-
ем переданы функции иных органов исполнительной власти Став-
ропольского края, являются их правопреемниками по обязатель-
ствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате ис-
полнения судебных решений, в части функций, переданных в со-
ответствии с настоящим постановлением.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

14 октября 2013 г. г. Ставрополь                            № 822

Об отставке отдельных членов Правительства 
Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края, Законом Ставропольского края «О Губернато-
ре Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отправить в отставку и вывести из состава Правительства 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 15 мая 2012 г. № 302 «О составе Пра-
вительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 29 апре-
ля 2013 г. № 302, от 28 мая 2013 г. № 371, от 03 июня 2013 г. № 397, 
от 07 июня 2013 г. № 404, от 20 августа 2013 г. № 633 и от 10 октя-
бря 2013 г. № 812), следующих лиц:

Антонов Владимир 
Борисович

исполняющий обязанности министра 
строительства и архитектуры Ставро-
польского края

Бабичев Игорь 
Степанович

исполняющий обязанности министра 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края

Донских Юрий 
Юрьевич

исполняющий обязанности председателя 
комитета Ставропольского края 
по государственному заказу, являюще-
гося членом Правительства Ставрополь-
ского края

Иванько Евгений 
Алексеевич

исполняющий обязанности министра до-
рожного хозяйства Ставропольского края

Костукайло Сергей 
Иванович

исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края, являющегося членом 
Правительства Ставропольского края

Мельников Виктор 
Васильевич

исполняющий обязанности министра 
имущественных отношений Ставрополь-
ского края

Павлов Александр 
Юрьевич

исполняющий обязанности министра 
транспорта Ставропольского края

Саматов Дмитрий 
Рафаилович

исполняющий обязанности министра 
энергетики, промышленности и связи 
Ставропольского края

Скорняков 
Александр Иванович

исполняющий обязанности министра 
жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края

Солонина Валентина 
Петровна

исполняющая обязанности министра 
образования Ставропольского края

Хусточкин Андрей 
Николаевич

исполняющий обязанности министра 
экономического развития Ставрополь-
ского края

Ченцова Валентина 
Владимировна

исполняющая обязанности министра ку-
рортов и туризма Ставропольского края

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ВИЗИТ В ЯКУТИЮ
По приглашению еписко
па Якутского и Ленского 
Романа делегации Став
ропольской и Невинно
мысской, Пятигорской и 
Черкесской епархий при
няли участие в церковно
общественных юбилей
ных мероприятиях, посвя
щенных 155летию Якут
ской духовной семинарии 
и 20летию восстановле
ния Якутской епархии. 

Гости посетили Преобра-
женский кафедральный со-
бор, Спасский мужской и По-
кровский женский монасты-
ри и Никольский храм города 
Якутска, ознакомились с дея-
тельностью Якутской духов-
ной семинарии и православ-
ной гимназии, приняли уча-
стие в презентации восста-
новленных «Якутских епар-
хиальных ведомостей», об-
новленного перевода Библии 
для детей на якутском языке 
и учебника по истории пра-
вославия в Якутии «На Север 
сквозь века». Побывали гости 
с Кавказа и на открытии фото-
выставки «Моя Якутия: насто-
ящая история», выставки в 
Национальном художествен-
ном музее «Рисунки великих 
отечественных классиков: от 
Васнецова до Суоруна Омол-
лоона», участвовали в круглом 
столе «Церковь, общество и 
государство в XXI веке», в ра-
боте Свято-Иннокентьевского 
студенческого форума и на-
учной конференции «Миссия 
православия в культурном 
пространстве Якутии». Свя-
щеннослужители Ставропо-
лья также приняли участие в 
праздничных юбилейных бо-
гослужениях, которые воз-
главляли архиереи из России, 
Грузии, Белоруссии, Украины, 
Польши и Азербайджана. 

Н. БЫКОВА.



Ближе к кульминации 
праздничных торжеств в город 
химиков прибыли почетные го-
сти - временно исполняющий 
обязанности губернатора края 
Владимир Владимиров, пред-
седатель Думы СК Юрий Бе-
лый, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Ки-
рилл и другие. Их по русской 
традиции встретили хлебом-
солью. Глава Невинномысска 
Сергей Батынюк рассказал 
гостям Дня города о важных 
объектах, введенных в строй 
в честь знаменательной да-
ты. А потом все прошлись по 
заполненному народом буль-
вару Мира, который в боль-
шой праздник превращается 
в бульвар искусств. Художни-
ки, скульпторы, фотографы 
представили на суд публи-
ки свои творения. Особенно 
заинтересовали Владимира 
Владимирова поделки, вы-
полненные воспитанниками 
детских садов и школ. Не-
смотря на свой юный воз-
раст, юные мастера созда-
ют такие мини-шедевры, 
что от них глаз не оторвать.

Шоу «Живые скульпту-
ры», выступления коллек-
тивов школы искусств и му-
зыкальной школы увидели 
и услышали почетные го-
сти праздника. А встретив-
шуюся на пути пару счаст-
ливых молодоженов они 
поздравили с важным со-
бытием, прозвучало обя-
зательное в таких случа-
ях «горько!».

В Аллее национальных 
культур первыми встре-
тили главу Ставропо-
лья и других дорогих го-
стей казаки, чьи предки 
188 лет назад основали 
в праздник Покрова ста-

ницу Невинномысскую. Песни, 
пляски удалых казаков и каза-
чек понравились всем. Затем 
настало время отведать блю-
да казачьей кухни. Здесь недо-
вольных, ясное дело, тоже не 
было. Ну а потом хозяева каж-
дого национального подво-
рья приглашали и с ними раз-
делить радость праздничного 
дня. Ногайские, абазинские, 
адыгские, греческие, армян-
ские песни и танцы сменяли 
друг друга. Не только почетные 
гости, но и все желающие го-
рожане могли отведать яства 
национальных кухонь.

«Наш дом родной – Невин-
номысск!» - так называлось те-
атрализованное представле-
ние, прошедшее чуть позже на 
главной площади города. По-
сле того как свои коллективы 
представили учащиеся и пе-
дагоги невинномысских школ, 
лицеев, вузов, колледжей, до-
мов культуры, спортивных 
учреждений, глава Ставропо-
лья Владимир Владимиров со 
сцены приветствовал собрав-
шихся горожан:

- У Невинномысска множе-
ство побед и достижений. Важ-
но, что горожане ими гордятся. 
И то, что мы видим здесь се-
годня, - показатель того, что 
люди любят свой город, своих 
детей и дети отвечают тем же. 
Это достойный город достой-
ных людей! – заключил глава 
региона. 

Прозвучали в этот день и 
поздравления от других по-
четных гостей торжества. Ну а 
потом были чествование моло-
доженов, большая концертная 
программа с участием лучших 
творческих коллективов горо-
да. Выступили перед невинно-
мысцами и гости из Москвы - 
молодежная группа «Пицца». 
Венчал праздник впечатляю-
щий фейерверк. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

С 
УТРА невинномысцы 
могли принять уча-
стие в самых раз-
ных мероприятиях, 
посвященных зна-

менательной дате. Так, 
на площадке у спортивно-
культурного комплекса 
«Олимп» шумела Покров-
ская ярмарка. Здесь же 
прошла торжественная це-
ремония открытия празд-
ника. 

А любители спорта спе-
шили на главную площадь 
города – 50-летия Октября. 
Легкоатлетическая эста-
фета, состязания по мини-
футболу, стритболу, сило-
вой экстрим, показательные 
выступления спортсменов на 
батутах – действо собрало 
немало зрителей. Централь-
ный же парк культуры и отды-
ха был отдан в полное владе-
ние детям. Для них подготови-

ли обширную, интересную ин-
терактивную программу, кото-
рую так и назвали - «Детский 
игроград». 

По давней традиции в День 
города в Невинномысске вво-
дят в строй важные социаль-
ные, промышленные объек-
ты. В этот раз красных ленто-
чек перерезали немало. Так, 
был введен в эксплуатацию 
72-квартирный жилой дом. 
Состоялось торжественное 
открытие современного ваго-
норемонтного депо дочерне-
го предприятия минерально-
химической компании «Евро-
Хим» - «Депо-Еврохим». Про-
ектная мощность депо – 5 ты-
сяч вагоноремонтов в год. 
Здесь уже создано более 200 
рабочих мест.

Сразу два важных собы-
тия произошли в празднич-
ный день на территории глав-
ного лечебного учреждения 
Невинномысска – городской 
больницы. Сначала здесь про-
шел чин освящения куполов 
строящегося храма Святителя 
Николая, архиепископа Мирли-
кийского чудотворца. Церковь 
эта была заложена несколько 
лет назад в парке городской 
больницы. Вокруг строящего-
ся храма уже сформировался 
свой приход, сейчас действует 
при нем небольшая часовенка. 
Как известно, святитель Нико-
лай издавна особо почитаем на 
Руси и славен своими чудеса-
ми, в том числе многими исце-
лениями. В новом храме смо-
гут найти духовную поддерж-
ку пациенты больницы, их род-
ственники, а также прихожа-
не, проживающие в централь-
ной части города. Нижний же 
придел храма будет посвящен 
святителю Спиридону, еписко-
пу Тримифунтскому. 
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ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
ЭХО ПРАЗДНИКА

-В  
СТАВРОПОЛЬСКОМ крае 
проводится большая и си-
стемная деятельность по 
развитию семейных форм 
воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей. В  сфере устройства 
детей-сирот в семьи на Ставро-
полье  во взаимодействии с ор-
ганами исполнительной власти  
края совместно работают мини-
стерство образования  и органы 
местного самоуправления, на-
деленные отдельными государ-
ственными полномочиями по 
опеке и попечительству. 

Для защиты прав и законных 
интересов детей-сирот, матери-
альной поддержки семей, вос-
питывающих их, в Ставрополь-
ском крае создана и  функцио-
нирует  нормативная правовая 
база. Это более 40 нормативных 
правовых актов, в том числе кра-
евой закон о материальной под-
держке усыновителей (150 тыс. 
рублей при усыновлении одного 
ребенка),  а также подпрограммы 
«Право ребенка на семью в СК на 
2011 - 2013 годы» и «Защитим де-
тей от насилия в Ставропольском 
крае на 2012 - 2013 годы» крае-
вой целевой программы «Разви-
тие образования в Ставрополь-
ском крае на 2010 - 2013 годы», 
которые реализуются совмест-
но с Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

При правительстве Ставро-
польского края создана меж-
ведомственная  рабочая груп-
па, на которой рассматриваются 
вопросы реализации государ-
ственной политики в сфере за-
щиты прав детей-сирот, улучше-
ния их положения и развития се-
мейных форм устройства.

Вопрос «О мерах по реализа-
ции в Ставропольском крае го-
сударственной политики в сфе-
ре защиты прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в апреле 2013 го-
да был обсужден  на заседании 
правительства СК. Принят план 
дополнительных мероприятий. 
Аналогичный план утвержден в 
каждом муниципальном районе 
и городском округе Ставрополья.  

С целью реализации норм Ука-
за Президента РФ № 1688  в ча-
сти финансового стимулирова-
ния  семейных форм устройства 
детей-сирот  в июле 2013 года 
принят  новый краевой  за-
кон о материальной поддержке 
семей, взявших на воспитание 
трех и более детей-сирот. Для 
них установлены меры социаль-
ной поддержки, как для  много-
детных. Будет увеличен  на 25% 
размер  опекунского пособия. 

Немного статистики. На тер-
ритории Ставропольского края  
общая доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, составляет 1,8% от общей 
численности детей. 

Наметилась положитель-
ная динамика сокращения чис-
ла детей-сирот. Всего на Став-
рополье (данные на 01.09.2013 
года) проживают 9873 ребенка-
сироты, из них в замещающих 
семьях – 8295 детей. За послед-
ние три года число детей-сирот в 
крае сократилось на 895 ребяти-
шек, которые обрели семьи.

Главное - сохранить эту тен-
денцию.  В крае выработаны об-
щие подходы к решению пробле-
мы социального сиротства. Сре-
ди них формирование и исполь-
зование государственного бан-
ка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, ин-
формирование общественности 
о существующих формах устрой-
ства детей-сирот, создание меж-
ведомственной системы профи-
лактики социального сиротства и 
единого реабилитационного про-
странства.

О
СОБОЕ внимание мы уделя-
ем профилактике изъятия 
детей из семьи.  На сегод-
няшний момент число роди-
телей, лишенных родитель-

ских прав, еще велико (в 2012 году 
- 562 человека, за первое полуго-
дие 2013 г. - 152 родителя). Поэто-
му перед субъектами профилак-
тики края стоит задача    создать 
эффективную систему раннего 
выявления социального небла-
гополучия семей с детьми и ор-
ганизовать  комплексную работу 
с ними на стадии кризиса. Рабо-
та должна быть направлена на со-
хранение семьи, на проведение 
предварительной социально-
реабилитационной работы служ-
бами и организациями различ-
ной ведомственной принадлеж-
ности (социальной защиты на-
селения, образования, здраво-
охранения, служб занятости, ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, органов 
опеки и попечительства). Мы уве-
рены, что уполномоченные орга-
ны по профилактике социально-
го сиротства лишение родитель-
ских прав должны считать исклю-
чительной мерой,   применять ко-
торую следует только в тех слу-
чаях, когда иные подходы не да-
ли положительных результатов. 

Работа всех субъектов систе-
мы профилактики должна быть 
направлена на сохранение ре-
бенку его родной семьи. 

Комплекс мер, направленных 
на сохранение ребенка в родной 
семье либо на устройство его в 
замещающую семью, как уже бы-
ло сказано,  отражен в подпро-
граммах: «Право ребенка на се-
мью» и «Защитим детей от наси-
лия» краевой целевой программы 
«Развитие образования в Ставро-

ПРОГРАММА  ДЛЯ «НОВОЙ СЕМЬИ»
Создание благоприятных условий для реализации права каждого 
ребенка на семейное воспитание, соблюдение приоритетного права 
и ответственности родителей за воспитание их детей являются 
актуальными вопросами государственной политики.  О том, как 
работа в этой сфере ведется на Ставрополье, сегодня рассказывает 
заместитель министра образования СК Галина Зубенко.

польском крае на 2010 - 2013 го-
ды». По итогам конкурсного от-
бора они вошли в число победи-
телей программ субъектов Рос-
сийской Федерации и  получили 
грант Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.  

В рамках этих проектов откры-
то и действует более 40 различ-
ных структурных подразделений.  
Их главная цель - профилактика 
социального сиротства и жесто-
кого обращения с детьми.

Первостепенной задачей 
здесь  является работа с роди-
телями, направленная на повы-
шение отцовской и материнской 
ответственности, на улучшение 
взаимопонимания между деть-
ми и родителями.

С этой целью в крае работает 
краевой университет для роди-
телей. За 2011 - 2013 годы в нем 
проведено 25 заседаний, ока-
зана психолого-педагогическая 
помощь более 5,5 тысячи роди-
телей.

Ведется работа с молодыми 
людьми, вступающими в брак, 
на базе клуба «Счастливый ро-
дитель», целью которой является 
создание крепкой семьи, умень-
шение числа разводов. Развива-
ется социальное партнерство с 
управлением ЗАГС Ставрополь-
ского края. За два года  более 
400 молодых людей обратились 
в  клуб, получили индивидуаль-
ные психологические консульта-
ции и создали семьи.

Особое внимание мы уделя-
ем родителям, воспитывающим 
детей-инвалидов. Для них орга-
низован родительский всеобуч. 
За период реализации подпро-
граммы «Право ребенка на се-
мью»  проведено более 200  об-
учающих  семинаров, осущест-
влено сопровождение 300 се-
мей; 178 родителей  обучено 
психолого-педагогическим тех-
нологиям продуктивного взаимо-
действия с ребенком-инвалидом. 

В помощь родителям, воспи-
тывающим детей-инвалидов ран-
него возраста, с 2011 года функ-
ционируют три подразделения 
«Лекотека» (на базе психологи-
ческого центра г. Михайловска и 
двух филиалов краевого психо-
логического центра в Труновском 
и Туркменском районах); служба 
ранней помощи семьям, два мо-
бильных отделения психологи-
ческой помощи родителям, вос-
питывающим детей-инвалидов, 
в  Ессентуках и Невинномысске. 

Практикуются группы крат-
ковременного пребывания для 
детей в возрасте от года до 6 лет 
вместе с родителями  в школах-

бенка на семью» и «Защитим де-
тей от насилия» большой блок 
мероприятий посвящен подго-
товке квалифицированных ка-
дров для сферы опеки и попе-
чительства. Повышение квали-
фикации специалистов по охра-
не прав детей проводится Став-
ропольским краевым институтом 
развития образования, Ставро-
польским государственным пе-
дагогическим институтом. Сре-
ди мероприятий - межведом-
ственные семинары по различ-
ным аспектам оказания помощи 
семьям и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Уполномоченные по правам ре-
бенка повысили  свой професси-
ональный уровень в летнем уни-
верситете школьных уполномо-
ченных. 

Еще одна форма повышения 
профессиональной компетент-
ности специалистов, востре-
бованная на территории края, 
– стажировочные площадки. В 
крае их в настоящее время 10. За 
два с половиной года професси-
ональную квалификацию повы-
сили более 800 специалистов.  

Этой же цели служат профес-
сиональные конкурсы. Мы про-
водим состязания педагогиче-
ского мастерства  «Радуга», «Луч-
ший орган опеки и попечитель-
ства», «Лучший детский дом», 
«Приемная семья – теплая се-
мья», «Лучший воспитатель дет-
ского дома», «Лучший педагог-
психолог», «Сердце отдаю де-
тям», на лучшую постановку ра-
боты по профилактике правона-
рушений, беспризорности несо-
вершеннолетних в образователь-
ных учреждениях края, на луч-
шую организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди органов 
местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных 
районов Ставропольского края.  

В рамках проведенных кон-
курсов был обобщен лучший 
опыт в сфере защиты прав детей: 
за 2 года издано более 20 мето-
дических сборников. 

Особое внимание хочу уде-
лить постинтернатному сопро-
вождению воспитанников дет-
ских домов. 

Подготовка детей-сирот к 
самостоятельной жизни по-
сле выпуска из детских домов 
края - это важный фактор для 
их дальнейшей социализации. 
С 1 января 2013 года в детдо-
мах  внедряются программы по 
подготовке выпускников. Цель 
этой работы - адаптация ребят 
в социуме, помощь им в выборе  
жизненного пути, формирова-
ние у воспитанников позитив-
ных жизненных планов, про-
фессиональных намерений, 
умение противостоять асоци-
альному окружению, правовое 
просвещение.

Выйдя из стен детского до-
ма, воспитанники могут рассчи-
тывать на помощь государства. 
При поступлении в учреждение 
профессионального образова-
ния они зачисляются на полное 
государственное обеспечение 
до завершения учебы. Им выпла-
чивается стипендия (705 рублей 
– учащимся учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования; 1938 рублей – 
студентам  вузов).

С целью постинтернатной 
адаптации в  крае открыто 7 со-
циальных гостиниц и 5 центров 
по сопровождению выпускни-
ков детских домов, где им ока-
зывается правовая, психолого-
педагогическая  и социальная 
помощь. 

Вместе с тем многие выпуск-
ники продолжают испытывать со-
циальную дезадаптацию, не уме-

интернатах  Пятигорска,  Ставро-
поля, Кисловодска. Таким обра-
зом было организовано сопрово-
ждение 635 семей. 

Благодаря этим структурам 
удалось сохранить семьи для 38 
детей с нарушениями в развитии, 
в том числе с синдромом Дауна.

С целью повышения грамот-
ности и ответственности семей, 
воспитывающих приемных де-
тей, оказания им консультатив-
ной помощи в крае работают 
две службы сопровождения за-
мещающих семей, четыре отде-
ления мобильного психолого-
педагогического сопровожде-
ния, досуговый клуб для замеща-
ющих семей «Дружная семья»  и 
семь семейных центров.

А 1 июля 2013 года начал дей-
ствовать краевой ресурсный 
центр по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот, 
созданный на базе детского до-
ма № 12 в Ставрополе. 

Тем не менее безусловным 
приоритетом в нашей работе 
остается восстановление био-
логической семьи. 

С этой целью на базе детско-
го дома в Георгиевске открыто 
и работает консультативное от-
деление для лиц, лишенных ро-
дительских прав и решивших их 
восстанавливать. Подобной ра-
ботой также занимаются все се-
мейные центры, созданные при 
детских домах. На сегодня уда-
лось восстановить в родитель-
ских правах более 70 матерей и 
отцов.

С целью профилактики вто-
ричного сиротства в Ставропо-
ле создано отделение для несо-
вершеннолетних матерей «Мать и 
дитя - будем вместе».  С 2011 го-
да в отделение были определе-
ны 14 несовершеннолетних мате-
рей. Трое из этих девочек в корот-
кий срок вернулись в биологиче-
ские семьи, ни одна из четырнад-
цати не отказалась от рожденно-
го ею ребенка. В июле 2013 года 
на базе детского дома № 12 от-
крыто отделение для совершен-
нолетних матерей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Д
ЛЯ ОКАЗАНИЯ психолого-
педагогической поддерж-
ки гражданам, изъявившим  
желание взять на воспита-
ние в семью детей-сирот, 

в крае работает 30 школ прием-
ных родителей,  где в 2011 — 2012 
гг. проведено обучение 633 кан-
дидатов в замещающие родите-
ли. За  9 месяцев  2013 года  под-
готовлено уже более 700 канди-
датов. 

В  рамках реализации на Став-
рополье подпрограмм «Право ре-

ют жить  вне условий детского 
учреждения. Над развитием  эф-
фективной системы постинтер-
натного сопровождения  мы сей-
час работаем совместно с заин-
тересованными министерствами 
и ведомствами.  

О
СТАНОВЛЮСЬ на пробле-
мах, которые  необходимо 
решать в дальнейшем.  Во-
первых,  в крае снижается 
число детей-сирот, пере-

даваемых на усыновление. Так, 
в 2012 году был усыновлен толь-
ко 161 ребенок, за 9 месяцев 2013 
года — 102 ребенка (в 2011 году 
– 227 детей; в 2010 году – 224 ре-
бенка). Как правило, это связа-
но с желанием будущих усыно-
вителей взять в семью полно-
стью здоровых детей,   преиму-
щественно в возрасте до трех лет. 
В то же время в региональном 
банке данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей, 1189 
ребят из полутора тысяч - в воз-
расте от 10 лет и старше. Первую 
и вторую группу здоровья имеют 
только 28% ребятишек. 

Во-вторых, остается нере-
шенной  проблема так называ-
емого  девиантного поведения 
детей-сирот. Имеются факты 
самовольных уходов воспитан-
ников из детских домов. С целью 
профилактики самовольных ухо-
дов, преступлений и правонару-
шений, совершенных детдомов-
цами, министерством образова-
ния СК разработана соответству-
ющая программа, которая нача-
ла внедряться в детских домах с 
1 июля 2013 года. 

Следует также отметить, что 
не во всех муниципальных райо-
нах и городских округах края на 
достаточном уровне ведется ра-
бота по профилактике отказов от 
новорожденных детей. 

Не хватает специалистов, вла-
деющих новыми технологиями 
работы с неблагополучными се-
мьями и гражданами, желающи-
ми принять детей на воспитание, 
а также по сопровождению заме-
щающих семей.

Сейчас министерством об-
разования СК подготовлен про-
ект новой программы «Новая се-

мья», направленной на развитие 
служб по сопровождению за-
мещающих семей, на оказание 
им  всесторонней психолого-
педагогической и правовой по-
мощи. Основанием для ее раз-
работки стало распоряжение 
правительства края от 17 апреля 
2013 г. «О мерах по реализации в 
Ставропольском крае государ-
ственной политики в сфере за-
щиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей».

Проект  примет участие в кон-
курсе программ субъектов Рос-
сийской Федерации, объявлен-
ном Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Целью региональной про-
граммы «Новая семья» являет-
ся более качественный подбор и 
подготовка граждан, желающих 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в свою 
семью, а также последующее 
социально-медико-психолого-
педагогическое сопровождение 
таких семей.

Программа предусматривает 
решение следующих задач:

- создание эффективных ме-
ханизмов межведомственного 
управления системой семейно-
го устройства детей-сирот;

- сокращение численности 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в 
интернатных учреждениях;

- создание служб сопрово-
ждения семьи для повышения 
психолого-педагогических ком-
петенций принимающих роди-
телей;

- развитие форм и методов 
работы по адаптации детей в но-
вой семье, технологий по оказа-
нию социальных услуг замещаю-
щим семьям;

- формирование позитивного 
имиджа института замещающей 
семьи, привлечение обществен-
ности к решению задач семейно-
го устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей;

- совершенствование методи-
ческого обеспечения семейных 
форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также созда-
ние межведомственной системы 
повышения профессиональных 
компетенций специалистов, за-
нимающихся семейным устрой-
ством этих детей.

Срок реализации программы 
2014 - 2015 годы.

Записала Л. ЛАРИОНОВА.

НА СНИМКАХ: детский дом 
№2 в Ставрополе.

• Занятия с психологом.

• Галина ЗУБЕНКО.

• Танцевальная студия. • Трудовой десант.

• Волейбол.

• Дорогих гостей в Невинномысске встречали   хлебом-солью.

Наш дом родной - 
Невинномысск 
Праздник, посвященный 188-летию со дня основания 
Невинномысска, прошел в эти выходные в городе химиков

•  На будущий
     больничный
     храм в День города 
     установили 
     золотые  купола.

• Национальные подворья 
    в День города украсили праздник.

Буквально в трех десятках 
метров от возводимой церкви 
расположено оториноларинго-
логическое отделение город-
ской больницы Невинномысска. 
Здесь пролечивают до полутора 
тысяч пациентов в год. Но зда-
ние отделения не видело капре-
монта с ввода в строй, то есть 
с 1960 года. И вот тут провели 
основательную реконструкцию: 
заменили кровлю, системы ото-
пления, водо- и электроснабже-
ния, канализации, отремонти-
ровали фасад и т.д. Получило 
подразделение «фабрики здо-
ровья» также самое современ-
ное оборудование: электрохи-
рургический аппарат, аппарат 
для радиоволновой хирургии и 
многое другое. В общем, лор-
отделение, открытое в День го-
рода после капремонта, отвеча-
ет теперь самым строгим требо-
ваниям, а значит, будут достиг-
нуты наилучшие результаты в ди-
агностике и лечении пациентов.

• Теперь ЛОР-отделение 

     оснащено самым современным

    оборудованием.

• На невинномысском Бульваре искусств.

• Ансамбль народных инструментов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О межбюджетных отношениях 
в Ставропольском крае»

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

Закон Ставропольского края «О межбюджетных отношениях в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1022-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О межбюджетных отношениях 

в Ставропольском крае»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. 

№  6-кз «О межбюджетных отношениях в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения:

1) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Условия предоставления межбюджетных 
 трансфертов из краевого бюджета

1. Межбюджетные трансферты из краевого бюджета местным 
бюджетам (за исключением субвенций) предоставляются при усло-
вии соблюдения соответствующими органами местного самоуправ-
ления бюджетного законодательства Российской Федерации, зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах, законов 
Ставропольского края и иных нормативных правовых актов Ставро-
польского края, регулирующих бюджетные правоотношения.

2. Муниципальные образования Ставропольского края, в бюдже-
тах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением суб-
венций, а также предоставляемых муниципальным образованиям 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
инвестиционного фонда Ставропольского края субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчет-
ного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых 
лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюд-
жета, начиная с очередного финансового года, не имеют права пре-
вышать установленные Правительством Ставропольского края нор-
мативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
и (или) содержание органов местного самоуправления.

3. Муниципальные образования Ставропольского края, в бюдже-
тах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением суб-
венций, а также предоставляемых муниципальным образованиям 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
инвестиционного фонда Ставропольского края субсидий и межбюд-
жетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части рас-
четного объема дотации), замененной дополнительными нормати-
вами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финан-
совых лет превышала 30 процентов собственных доходов местного 
бюджета, начиная с очередного финансового года, не имеют права 
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные 
с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, законами Ставропольского края к 
полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.

4. В муниципальных образованиях Ставропольского края, в бюд-
жетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
субвенций, а также предоставляемых муниципальным образовани-
ям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации 
и инвестиционного фонда Ставропольского края субсидий и меж-
бюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчет-
ного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 
нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчет-
ных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетно-
сти об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 
последних отчетных финансовых лет, осуществляются следующие 
дополнительные к установленным частью 3 настоящей статьи меры:

1) подписание соглашений с министерством финансов Ставро-
польского края о мерах по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов местного бюджета;

2) представление администрацией муниципального образова-
ния Ставропольского края в Правительство Ставропольского края в 
установленном им порядке документов и материалов, необходимых 
для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджет-
ного законодательства Российской Федерации внесенного в пред-
ставительный орган муниципального образования Ставропольского 
края проекта местного бюджета на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового 
отчета об исполнении местного бюджета Контрольно-счетной па-
латой Ставропольского края;

4) иные меры, установленные федеральными законами.
5. При несоблюдении органами местного самоуправления усло-

вий предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюд-
жета, определенных бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законами Ставропольского края и иными норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, регулирующими 
бюджетные правоотношения, а также при нарушении предельных 
значений, установленных пунктом 3 статьи 921 и пунктом 3 статьи 
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в случаях, пред-
усмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, министерство финансов Ставропольского края вправе принять 
решение о приостановлении (сокращении) в установленном им по-
рядке предоставления межбюджетных трансфертов соответству-
ющим местным бюджетам до приведения в соответствие с требо-
ваниями настоящей статьи положений, обуславливающих условия 
предоставления межбюджетных трансфертов.

Не подлежит приостановлению (сокращению) предоставление 
субвенций местным бюджетам из краевого бюджета, за исключе-
нием субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных рай-
онов Ставропольского края на осуществление полномочий органов 
государственной власти Ставропольского края по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений.

Министерство финансов Ставропольского края вправе принять 
решение о приостановлении (сокращении) предоставления субвен-
ций бюджетам муниципальных районов Ставропольского края на 
осуществление полномочий органов государственной власти Став-
ропольского края по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений в пределах объема дотаций, подлежащих перечислению 
в бюджеты поселений, органы местного самоуправления которых 
не выполнили условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов из краевого бюджета.

Министерство финансов Ставропольского края вправе принять 
решение о приостановлении (сокращении) предоставления меж-
бюджетных трансфертов (за исключением субвенций), предостав-
ляемых краевому бюджету из федерального бюджета для предо-
ставления местным бюджетам, по согласованию с главными рас-
порядителями средств федерального бюджета, осуществляющими 
предоставление соответствующих межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.

Перечень муниципальных образований, указанных в частях 2 – 4 
настоящей статьи, утверждается министерством финансов Ставро-
польского края не позднее 15 ноября текущего финансового года.

6. В случае если не позднее 1 сентября текущего финансового го-
да представительным органом муниципального образования Став-
ропольского края принято решение об отказе, полностью или ча-
стично, от получения в очередном финансовом году межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых 
муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда Ставро-
польского края субсидий и межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) или от налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений, предусмотрен-
ные федеральными законами, настоящим Законом ограничения и 
меры в очередном финансовом году применяются исходя из рас-
четного сокращения доли межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исклю-

чением субвенций, а также предоставляемых муниципальным об-
разованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации и инвестиционного фонда Ставропольского края суб-
сидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений в собственных доходах местного 
бюджета, определенного им путем отнесения к одному или распре-
деления между несколькими из трех последних отчетных финансо-
вых лет общей величины уменьшаемых межбюджетных трансфер-
тов (налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний) в очередном финансовом году.

7. Предоставление из краевого бюджета межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам исходя из результатов достижения ор-
ганами местного   самоуправления значений показателей, установ-
ленных в соответствии со статьей 181 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», не допускается (за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей).

8. В случае наделения органов местного самоуправления муни-
ципальных районов Ставропольского края полномочиями органов 
государственной власти Ставропольского края по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений межбюджетные трансфер-
ты за счет краевого бюджета бюджетам поселений (за исключени-
ем субвенций) предоставляются при условии соблюдения соответ-
ствующими органами местного самоуправления поселений Ставро-
польского края основных условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета местным бюджетам, предусмо-
тренных настоящей статьей.»;

2) в статье 8:
а) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений определяется исходя из необходимости достижения зна-
чения критерия выравнивания финансовых возможностей поселе-
ний по осуществлению органами местного самоуправления посе-
лений полномочий по решению вопросов местного значения, уста-
навливаемого законом Ставропольского края о краевом бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период.

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плано-
вый период не допускается снижение значения критерия выравнива-
ния финансовых возможностей поселений по осуществлению орга-
нами местного самоуправления поселений полномочий по решению 
вопросов местного значения по сравнению со значением критерия, 
установленным законом Ставропольского края о краевом бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период.

Критерий выравнивания финансовых возможностей поселений 
по осуществлению органами местного самоуправления поселений 
полномочий по решению вопросов местного значения определяется 
в порядке, установленном Методикой расчета дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений и заменяющих их до-
полнительных нормативов отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц согласно приложению 2 к настоящему Закону.»;

б) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Допускается утверждение на плановый период не распределен-

ного между поселениями объема дотаций на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности поселений в размере не более 20 процентов 
общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год 
планового периода, и не более 20 процентов общего объема ука-
занных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений бюджету каждого поселения на очередной финансовый 
год и первый год планового периода не может быть меньше размера 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
утвержденного соответственно на первый год планового периода и 
второй год планового периода в краевом бюджете на текущий фи-
нансовый год и плановый период, за исключением случаев внесе-
ния федеральными законами, законами Ставропольского края из-
менений, приводящих к увеличению расходов и (или) снижению до-
ходов краевого бюджета.»;

в) в абзаце втором части 5 слова «включаются в состав краево-
го Фонда компенсаций и распределяются» заменить словами «рас-
пределяются в форме субвенций»;

3) в статье 9:
а) часть 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) определяется исхо-
дя из необходимости достижения значения критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), устанавливаемого законом Ставропольского 
края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период.

При определении объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на оче-
редной финансовый год и плановый период не допускается сниже-
ние значения критерия выравнивания расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) по срав-
нению со значением критерия, установленным законом Ставрополь-
ского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и пла-
новый период.

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) определяется в по-
рядке, установленном Методикой расчета дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) и заменяющих их дополнительных нормативов отчислений 
от налога на доходы физических лиц согласно приложению 3 к на-
стоящему Закону.»;

б) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Допускается утверждение на плановый период не распределен-

ного между муниципальными районами (городскими округами) объ-
ема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) в размере не более 20 процен-
тов общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый 
год планового периода, и не более 20 процентов общего объема ука-
занных дотаций, утвержденного на второй год планового периода.

Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) бюджету каждого му-
ниципального района (городского округа) на очередной финансовый 
год и первый год планового периода не может быть меньше размера 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов), утвержденного соответственно на 
первый год планового периода и второй год планового периода в 
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
за исключением случаев внесения федеральными законами, зако-
нами Ставропольского края изменений, приводящих к увеличению 
расходов и (или) снижению доходов краевого бюджета.»;

4) в статье 10:
а) в части 1:
абзац второй признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень расходных обязательств муниципальных образований 

Ставропольского края, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
краевого бюджета, целевые показатели результативности предо-
ставления субсидий местным бюджетам из краевого бюджета и их 
значения утверждаются Правительством Ставропольского края на 
срок не менее трех лет.»;

б) в части 2 слова «краевого Фонда софинансирования расхо-
дов» заменить словами «субсидий местным бюджетам из краево-
го бюджета»;

в) в части 3 слова «, обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений и дополнительное выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городских округов» заменить словами «и обеспечение сба-
лансированности бюджетов поселений»;

5) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Субсидии местным бюджетам 
 на софинансирование объектов капитального
 строительства муниципальной собственности

1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной собственности преду-
сматриваются в краевом бюджете в целях софинансирования объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, 
бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюд-
жетов.

Предоставление указанных субсидий местным бюджетам осу-
ществляется в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и решениями Президента Россий-
ской Федерации, а также за счет бюджетных ассигнований Инвести-
ционного фонда Российской Федерации и инвестиционного фонда 
Ставропольского края.

2. Предоставление субсидий местным бюджетам на софинан-
сирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности осуществляется в рамках реализации государствен-
ных программ Ставропольского края на реализацию муниципальных 
программ, направленных на достижение целей, соответствующих 
государственным программам Ставропольского края. 

Условия предоставления и методика расчета указанных субси-
дий устанавливаются соответствующей государственной програм-
мой Ставропольского края.»;

6) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Субсидии на формирование районных 
 фондов финансовой поддержки поселений 
 и обеспечение сбалансированности 
 бюджетов поселений

1. Субсидии на формирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений и обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений предусматриваются в краевом бюджете в целях 
выравнивания финансовых возможностей органов местного само-
управления муниципальных районов Ставропольского края по осу-

ществлению их полномочий по выравниванию бюджетной обеспе-
ченности поселений, а также обеспечения сбалансированности бюд-
жетов поселений.

2. Расчет размера субсидий на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений и обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений производится в соответствии с Методи-
кой расчета и предоставления субсидий на формирование район-
ных фондов финансовой поддержки поселений и обеспечение сба-
лансированности бюджетов поселений согласно приложению 5 к на-
стоящему Закону.

3. Законом Ставропольского края о краевом бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период утверждаются:

объем субсидий на формирование районных фондов финансо-
вой поддержки поселений и обеспечение сбалансированности бюд-
жетов поселений;

распределение субсидий на формирование районных фондов фи-
нансовой поддержки поселений и обеспечение сбалансированности 
бюджетов поселений между муниципальными районами.»;

7) абзац четвертый части 1 статьи 14 признать утратившим силу;
8) часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Объем дотаций на поощрение муниципальных районов и го-

родских округов, обеспечивших увеличение налогооблагаемой базы 
и перевыполнение утвержденного задания по мобилизации доходов 
в краевой бюджет и плана по сбору налоговых и неналоговых доходов 
в консолидированный бюджет муниципального района и бюджет го-
родского округа, утверждается законом Ставропольского края о кра-
евом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

9) в разделе 2 приложения 1:
а) в подразделе 2.1 «Налог на прибыль организаций»: 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«НПнп

оч = (НБогпм ½ ТРпр.тек. ½ ТРпр.оч.) ½ Ст + (НБогкгнм ½ ТРф.тек.РФ ½ ТРпр.оч.РФ) 
± Из + 10%Н,»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«НБогпм – налоговая база за отчетный финансовый год по данным 

налоговой отчетности по форме № 5-ПМ;»;
абзац седьмой дополнить словами «, но не выше темпов роста 

фактического поступления по налогу на прибыль организаций, без 
учета поступлений по указанному налогу по организациям – участ-
никам консолидированных групп налогоплательщиков за 6 месяцев 
текущего года по сравнению с аналогичным периодом года, пред-
шествующего текущему году»;

дополнить новыми абзацами десятым – двенадцатым следую-
щего содержания:

«НБогкгнм – налоговая база за отчетный финансовый год по органи-
зациям – участникам консолидированных групп налогоплательщи-
ков по данным налоговой отчетности по форме № 5-КГНМ;

ТРф.тек.РФ – темп роста прибыли прибыльных организаций в теку-
щем финансовом году в соответствии с прогнозом социально-эко-
номического развития Российской Федерации, но не выше темпов 
роста фактического поступления по налогу на прибыль организаций 
по организациям – участникам консолидированных групп налогопла-
тельщиков за 6 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным 
периодом года, предшествующего текущему году;

ТРпр.оч.РФ – темп роста прибыли прибыльных организаций на оче-
редной финансовый год в соответствии с прогнозом социально-эко-
номического развития Российской Федерации;»;

б) абзац восемнадцатый подраздела 2.2 «Налог на доходы физи-
ческих лиц» дополнить словами «, но не выше темпов роста факти-
ческого поступления по налогу на доходы физических лиц за 6 ме-
сяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом года, 
предшествующего текущему году»;

в) подраздел 2.7 «Налог на имущество организаций» изложить в 
следующей редакции:

«2.7. Налог на имущество организаций

Расчет прогноза налогового потенциала консолидированного 
бюджета Ставропольского края по налогу на имущество организа-
ций на очередной финансовый год, первый и второй годы планового 
периода производится по следующим формулам соответственно:

НПнио
оч = НБог ½ ИОИтек ½ Стср ½ ИОИоч ± Из + 10%Н,

НПнио
оч+1 = НПнио

оч ½ ИОИоч+1,
НПнио

оч+2 = НПнио
оч+1 ½ ИОИоч+2, где 

НПнио
оч – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на иму-
щество организаций на очередной финансовый год;

НБог – налоговая база за последний отчетный финансовый год;
ИОИтек – индекс физического объема инвестиций в основной ка-

питал в текущем финансовом году в соответствии с прогнозом со-
циально-экономического развития Ставропольского края;

Стср – средняя налоговая ставка, определяемая как отношение 
исчисленного налога к налоговой базе отчетного года по данным 
налоговой отчетности по форме № 5-НИО;

ИОИоч – индекс физического объема инвестиций в основной капи-
тал в очередном финансовом году в соответствии с прогнозом со-
циально-экономического развития Ставропольского края;

Из – увеличение (сокращение) поступлений, обусловленное из-
менениями законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Ставропольского края о налогах и сборах;

10%Н – 10 процентов недоимки по налогу на имущество органи-
заций по состоянию на 1 июля текущего финансового года;

НПнио
оч+1 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство организаций на первый год планового периода;

ИОИоч+1 – индекс физического объема инвестиций в основной ка-
питал на первый год планового периода в соответствии с прогно-
зом социально-экономического развития Ставропольского края;

НПнио
оч+2 – прогнозируемый объем налогового потенциала консо-

лидированного бюджета Ставропольского края по налогу на имуще-
ство организаций на второй год планового периода;

ИОИоч+2 – индекс физического объема инвестиций в основной ка-
питал на второй год планового периода в соответствии с прогно-
зом социально-экономического развития Ставропольского края.»;

г) в подразделе 2.9 «Транспортный налог»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«НПтн = SUM (Ктс ½ П ½ Ст) ½ ТРтр.ср. ½ Кс + 10%Н,»;
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содер-

жания:
«Кс – коэффициент собираемости, определяемый как отношение 

начисленной суммы по транспортному налогу в отчетном финансо-
вом году к фактическим поступлениям по указанному налогу в от-
четном финансовом году;»;

10) приложения 2, 3 и 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2

к Закону Ставропольского края
«О межбюджетных отношениях

в Ставропольском крае»

МЕТОДИКА
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений и заменяющих их дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц

1. Общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений и заменяющих их дополнительных нормативов от-
числений от налога на доходы физических лиц (далее – дотации) на 
соответствующий финансовый год формируется из дотации, пре-
доставляемой городским и сельским поселениям Ставропольского 
края (далее – поселения), и дотации, предоставляемой городским 
округам Ставропольского края (далее – городские округа), и рас-
считывается по следующей формуле:

БАД = БАДПП + БАДПГО, где
БАД – общий объем дотаций на соответствующий финансовый 

год;
БАДПП – общий объем дотаций поселениям на соответствующий 

финансовый год, утверждаемый законом Ставропольского края о 
бюджете Ставропольского края (далее – краевой бюджет) на оче-
редной финансовый год и плановый период;

БАДПГО – общий объем дотаций городским округам на соот-
ветствующий финансовый год, утверждаемый законом Ставро-
польского края о краевом бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. 

Общий объем дотаций поселениям на соответствующий финан-
совый год определяется исходя из необходимости достижения зна-
чения критерия выравнивания финансовых возможностей поселе-
ний по осуществлению органами местного самоуправления посе-
лений полномочий по решению вопросов местного значения, уста-
навливаемого законом Ставропольского края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

2. Размер дотации поселению, у которого расчетный размер до-
тации превышает размер дотации, утвержденный законом Ставро-
польского края о краевом бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период, на очередной финансовый год, первый и второй 
годы планового периода рассчитывается по следующим формулам 
соответственно:

ОДПj
t = УДПj

t + БАДППt ½(РДПj
t – УДПj

t) / (SUM РДПj
t – SUM УДПj

t),
ОДПj

t+1 = УДПj
t+1 + 0,80 ½ БАДППt+1 ½ (РДПj

t+1 – УДПjt+1) / (SUM РДПj
t+1 

– SUM УДПj
t+1),

ОДПj
t+2 = РДПj

t+2, где
ОДПj

t – размер дотации j-му поселению на очередной финансо-
вый год;

УДПj
t – размер дотации j-му поселению, утвержденный на первый 

год планового периода законом Ставропольского края о краевом 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, включая 
размер дотации, замененной дополнительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы физических лиц;

БАДППt – общий объем дотаций поселениям на очередной фи-
нансовый год;

РДПj
t – расчетный размер дотации j-му поселению на очередной 

финансовый год;
SUM – знак суммирования;
ОДПj

t+1 – размер дотации j-му поселению на первый год плано-
вого периода;

УДПj
t+1 – размер дотации j-му поселению, утвержденный на вто-

рой год планового периода законом Ставропольского края о крае-

вом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, вклю-
чая размер дотации, замененной дополнительным нормативом от-
числений от налога на доходы физических лиц;

БАДППt+1 – общий объем дотаций поселениям на первый год пла-
нового периода;

РДПj
t+1 – расчетный размер дотации j-му поселению на первый 

год планового периода;
ОДПj

t+2 – размер дотации j-му поселению на второй год плано-
вого периода;

РДПj
t+2 – расчетный размер дотации j-му поселению на второй год 

планового периода.
Размер дотации поселению, у которого расчетный размер дота-

ции не превышает размер дотации, утвержденный законом Став-
ропольского края о краевом бюджете на текущий финансовый год 
и плановый период, на очередной финансовый год, первый и вто-
рой годы планового периода рассчитывается по следующим фор-
мулам соответственно:

ОДПj
t = УДПj

t,
ОДПj

t+1 = УДПj
t+1,

ОДПj
t+2 = РДПj

t+2, где
ОДПj

t – размер дотации j-му поселению на очередной финансо-
вый год;

УДПj
t – размер дотации j-му поселению, утвержденный на первый 

год планового периода законом Ставропольского края о краевом 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период, включая 
размер дотации, замененной дополнительным нормативом отчис-
лений от налога на доходы физических лиц;

ОДПj
t+1 – размер дотации j-му поселению на первый год плано-

вого периода;
УДПj

t+1 – размер дотации j-му поселению, утвержденный на вто-
рой год планового периода законом Ставропольского края о крае-
вом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, вклю-
чая размер дотации, замененной дополнительным нормативом от-
числений от налога на доходы физических лиц;

ОДПj
t+2 – размер дотации j-му поселению на второй год плано-

вого периода;
РДПj

t+2 – расчетный размер дотации j-му поселению на второй год 
планового периода.

Расчетный размер дотации поселению на соответствующий фи-
нансовый год рассчитывается по следующей формуле:

РДПj = ПНД / Н ½ (БОкр – БОj) ½ ИБРj x Нj, где
РДПj – расчетный размер дотации j-му поселению на соответ-

ствующий финансовый год;
ПНД – прогноз налоговых доходов поселений;
Н – численность постоянного населения поселений;
БОкр – расчетная бюджетная обеспеченность поселений, устанав-

ливаемая в качестве критерия выравнивания финансовых возможно-
стей поселений по осуществлению органами местного самоуправ-
ления поселений полномочий по решению вопросов местного зна-
чения (далее – расчетная бюджетная обеспеченность поселений);

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го посе-
ления;

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Расчетная бюджетная обеспеченность поселений рассчитыва-

ется по следующей формуле:
БОкр = (SUM ПНД i + РЧД ½ БАДПП) / (SUM ПНД i ½ ИБРsvn / ИНПsvn), где
БОкр – расчетная бюджетная обеспеченность поселений;
SUM – знак суммирования (сумма показателей по поселениям – 

получателям дотации);
ПНД i – прогноз налоговых доходов j-го поселения;
РЧД – коэффициент распределения объема дотаций на очеред-

ной финансовый год, первый и второй годы планового периода. Зна-
чения данного коэффициента при расчетах размера дотаций на оче-
редной финансовый год, первый и второй годы планового периода 
равны 1,0; 0,8 и 0,8 соответственно;

БАДПП – общий объем дотаций поселениям;
ИБРsvn – средневзвешенный индекс бюджетных расходов поселе-

ний, рассчитываемый министерством финансов Ставропольского 
края по показателям поселений – получателей дотации;

ИНПsvn – средневзвешенный индекс налогового потенциала посе-
лений, рассчитываемый министерством финансов Ставропольского 
края по показателям поселений – получателей дотации.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселения рас-
считывается по следующей формуле:

БОj = ИНПj / ИБРj, где
БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го посе-

ления;
ИНПj – индекс налогового потенциала j-го поселения;
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения.
Индекс налогового потенциала поселения рассчитывается по 

следующей формуле:
ИНПj = (НПj / Нj) / (НП / Н), где
ИНПj – индекс налогового потенциала j-го поселения;
НПj – налоговый потенциал j-го поселения;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
НП – суммарный налоговый потенциал поселений;
Н – численность постоянного населения поселений.
Расчет налогового потенциала поселений производится по ре-

презентативной системе налогов согласно таблице 1 приложения 
6 к настоящему Закону.

Налоговый потенциал поселения рассчитывается по следующей 
формуле:

НПj = SUM НПji, где
НПj – налоговый потенциал j-го поселения;
SUM – знак суммирования (суммирование производится по всем 

налогам, входящим в репрезентативную систему налогов);
НПji – налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу.
Налоговый потенциал поселения по отдельному налогу рассчи-

тывается по следующей формуле:
НПji = Нормi ½ БНji ½ ПД i / БНi, где
НПji – налоговый потенциал j-го поселения по i-му налогу;
Нормi – норматив отчислений в бюджеты поселений от i-го нало-

га в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и законодательства Ставропольского края;

БНji – показатель, характеризующий налоговый потенциал j-го по-
селения по i-му налогу;

ПД i – прогноз поступлений i-го налога с территории поселений в 
консолидированный бюджет Ставропольского края;

БНi – показатель, характеризующий налоговый потенциал посе-
лений   по i-му налогу.

Если показатель, характеризующий налоговый потенциал посе-
ления по отдельному налогу, имеет отрицательное значение, то в 
расчетах налогового потенциала поселения оно принимается рав-
ным нулю.

Рассчитанные показатели налогового потенциала поселения ис-
пользуются только для расчета индекса налогового потенциала по-
селений, сопоставления уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений в целях межбюджетного регулирования и не являются пла-
нируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюдже-
тов поселений.

Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по сле-
дующей формуле:

ИБРj = Кстоимj ½ Кстрj ½ Н / SUM (Кстоимj ½ Кстрj ½ Нj), где
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления муниципальных 

услуг в j-м поселении;
Кстрj – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг   

в j-м поселении;
Н – численность постоянного населения поселений;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 

в поселении рассчитывается по следующей формуле:
Кстоимj = 0,40 ½ Кзпj + 0,10 ½ Ккуj + 0,5, где
Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления муниципальных 

услуг в j-м поселении;
Кзпj – коэффициент дифференциации заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений в j-м поселении;
Ккуj – коэффициент стоимости предоставления коммунальных 

услуг   в j-м поселении.
Коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в поселении рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Кзпj = (1 + 0,25 ½ УВСНj) ½ Кбезвj ½ Н / SUM ((1 + 0,25 ½ УВСНj) ½ Кбезвj 

½ Нj), где
Кзпj – коэффициент дифференциации заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений в j-м поселении;
УВСНj – удельный вес сельского населения в j-м поселении;
Кбезвj – коэффициент к заработной плате за работу в пустынных 

и безводных местностях j-го поселения, установленный органами 
местного самоуправления j-го поселения работникам муниципаль-
ных учреждений применительно к нормам, установленным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. 
№ 3-п «Об установлении работникам государственных учреждений 
Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципальных 
образованиях Ставропольского края, коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях». Для посе-
лений, за исключением расположенных в пустынных и безводных 
местностях, коэффициент к заработной плате за работу в пустын-
ных и безводных местностях равен единице;

Н – численность постоянного населения поселений;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в 

поселении рассчитывается по следующей формуле:
Ккуj = 0,25 ½ Kводj + 0,50 ½ Ктеплj + 0,25 ½ Кэлj, где
Ккуj – коэффициент стоимости предоставления коммунальных 

услуг   в j-м поселении;
Кводj – коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения 

в j-м поселении;
Ктеплj – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м поселении;
Кэлj – коэффициент стоимости электроснабжения в j-м поселении.
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Коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в по-
селении рассчитывается по следующей формуле:

Кводj = (Tхводj + Tвотj) ½ Н / SUM ((Tхводj + Tвотj) ½ Нj), где
Кводj – коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения 

в j-м поселении;
Tхводj – тариф на холодное водоснабжение для муниципальных 

учреждений j-го поселения;
Tвотj – тариф на водоотведение для муниципальных учреждений 

j-го поселения;
Н – численность постоянного населения поселений;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости теплоснабжения в поселении рассчи-

тывается по следующей формуле:
Ктеплj = Ттеплj ½ Н / SUM (Ттеплj ½ Нj), где
Ктеплj – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м поселении;
Ттеплj – тариф на тепловую энергию для муниципальных учрежде-

ний   в j-м поселении;
Н – численность постоянного населения поселений;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости электроснабжения в поселении рассчи-

тывается по следующей формуле:
Кэлj = Тэлj ½ Н / SUM (Тэлj ½ Нj), где
Кэлj – коэффициент стоимости электроснабжения в j-м поселении;
Тэлj – средневзвешенная стоимость единицы электрической энер-

гии за отчетный финансовый год для муниципальных учреждений в 
j-м поселении;

Н – численность постоянного населения поселений;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в 

поселении рассчитывается по следующей формуле:
Кстрj = 0,45 ½ Кмj + 0,15 ½ Кдорj ½ Кмj + 0,40 ½ Кдиспj, где
Кстрj – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг   

в j-м поселении;
Кмj – коэффициент масштаба j-го поселения;
Кдорj – коэффициент содержания автомобильных дорог в j-м по-

селении;
Кдиспj – коэффициент дисперсности расселения населения в j-м 

поселении.
Коэффициент масштаба поселения рассчитывается по следую-

щей формуле:
Кмj = 0,60 + 0,40 ½ Нср / Нj, где
Кмj – коэффициент масштаба j-го поселения;
Нср – средняя численность постоянного населения поселений;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент содержания автомобильных дорог в поселении 

рассчитывается по следующей формуле:
Кдорj = 0,3 + 0,7 ½ (Lдорj / Нj) / (Lдор / Н), где
Кдорj – коэффициент содержания автомобильных дорог в j-м по-

селении;
Lдорj – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в j-м поселении;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
Lдор – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в поселениях;
Н – численность постоянного населения поселений.
Коэффициент дисперсности расселения населения в поселении 

рассчитывается по следующей формуле:
Кдиспj = (1 + УВ1000

j) / (1 + УВ1000), где
Кдиспj – коэффициент дисперсности расселения населения в j-м 

поселении;
УВ1000

j – удельный вес жителей j-го поселения, проживающих в на-
селенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек;

УВ1000 – удельный вес жителей поселений, проживающих в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 1000 человек.

Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов поселе-
ний не являются планируемыми или рекомендуемыми показателя-
ми, определяющими расходы местных бюджетов, и используются 
исключительно для расчета уровня расчетной бюджетной обеспе-
ченности поселений в целях настоящего Закона.

3. Размер дотации городским округам на очередной финансо-
вый год, первый и второй годы планового периода рассчитывается 
по следующим формулам соответственно:

ОДПj
t = УДПj

t + (БАДПГОt – SUM (УДПj
t)) ½ Нj / SUM Нj,

ОДПj
t+1 = УДПj

t+1 + (0,8 ½ БАДПГОt+1 – SUM (УДПj
t+1)) ½ Нj / SUM Нj,

ОДПj
t+2 = 0,8 ½ БАДПГОt+2 ½ Нj / SUM Нj, где

ОДПj
t – размер дотации j-му городскому округу на очередной фи-

нансовый год;
УДПj

t – размер дотации j-му городскому округу, утвержденный 
на первый год планового периода законом Ставропольского края о 
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
включая размер дотации, замененной дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц;

БАДПГОt – общий объем дотаций городским округам на очеред-
ной финансовый год;

SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го городского округа;
ОДПj

t+1 – размер дотации j-му городскому округу на первый год 
планового периода; 

УДПj
t+1 – размер дотации j-му городскому округу, утвержденный 

на второй год планового периода законом Ставропольского края о 
краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период, 
включая размер дотации, замененной дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физических лиц;

БАДПГОt+1 – общий объем дотаций городским округам на первый 
год планового периода;

ОДПj
t+2 – размер дотации j-му городскому округу на второй год 

планового периода;
БАДПГОt+2 – общий объем дотаций городским округам на второй 

год планового периода.
4. При утверждении краевого бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период по согласованию с представительными орга-
нами поселений (городских округов) дотации могут быть полностью 
или частично заменены дополнительными нормативами отчислений 
от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений (город-
ских округов) в части, подлежащей зачислению в краевой бюджет. 

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет поселения (городского округа) рассчитыва-
ется по следующей формуле:

Нормj = ОДПj / ПНДФЛj ½ 100%, где
Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на до-

ходы физических лиц в бюджет j-го поселения (городского округа);
ОДПj – размер дотации j-му поселению (городскому округу) на 

соответствующий финансовый год;
ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических 

лиц с территории j-го поселения (городского округа) в консолиди-
рованный бюджет Ставропольского края на соответствующий фи-
нансовый год.

В случае если дополнительный норматив отчислений от налога 
на доходы физических лиц j-му поселению (городскому округу) пре-
вышает максимально возможный норматив отчислений от налога, 
подлежащий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также законодательства Ставропольского 
края зачислению в краевой бюджет, в качестве дополнительного нор-
матива отчислений от налога на доходы физических лиц j-му посе-
лению (городскому округу) устанавливается максимально возмож-
ный норматив. Недостающие средства передаются в бюджеты по-
селений (городских округов) в форме дотации. 

Размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) допол-
нительными нормативами отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджет поселения (городского округа) рассчитывается 
по следующей формуле:

Д j = ОДПj  - Нормj ½ ПНДФЛj, где
Д j – размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) до-

полнительными нормативами отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет j-го поселения (городского округа);

ОДПj – размер дотации j-му поселению (городскому округу);
Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на до-

ходы физических лиц в бюджет j-го поселения (городского округа);
ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц 

с территории j-го поселения (городского округа) в консолидирован-
ный бюджет Ставропольского края.

Приложение 3
к Закону Ставропольского края 
«О межбюджетных отношениях 

в Ставропольском крае»

МЕТОДИКА
расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и заменяющих 
их дополнительных нормативов отчислений от налога 

на доходы физических лиц

1. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов (городских округов) (далее – дотация) 
муниципальному району (городскому округу), у которого расчетный 
размер дотации превышает размер дотации, утвержденный зако-
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края (далее 
– краевой бюджет) на текущий финансовый год и плановый период, 
на очередной финансовый год, первый и второй годы планового пе-
риода рассчитывается по следующим формулам соответственно:

ОД j
t = УД j

t + БАДt ½ (РД j
t – УД j

t) / (SUM РД j
t – SUM УД j

t),
ОД j

t+1 = УД j
t+1 + 0,8 ½ БАДt+1 ½ (РД j

t+1 – УД j
t+1) / (SUM РД j

t+1 – SUM УД j
t+1),

ОД j
t+2 = РДjt+2, где

ОД j
t – размер дотации j-му муниципальному району (городскому 

округу) на очередной финансовый год;
УД j

t – размер дотации j-му муниципальному району (городско-
му округу), утвержденный на первый год планового периода зако-
ном Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период, включая размер дотации, заменен-

ной дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

БАДt – общий объем дотаций на очередной финансовый год;
РД j

t – расчетный размер дотации j-му муниципальному району 
(городскому округу) на очередной финансовый год;

SUM – знак суммирования;
ОД j

t+1 – размер дотации j-му муниципальному району (городско-
му округу) на первый год планового периода;

УД j
t+1 – размер дотации j-му муниципальному району (городско-

му округу), утвержденный на второй год планового периода зако-
ном Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период, включая размер дотации, заменен-
ной дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

БАДt+1 – общий объем дотаций на первый год планового периода;
РД j

t+1 – расчетный размер дотации j-му муниципальному району 
(городскому округу) на первый год планового периода;

ОД j
t+2 – размер дотации j-му муниципальному району (городско-

му округу) на второй год планового периода;
РД j

t+2 – расчетный размер дотации j-му муниципальному району 
(городскому округу) на второй год планового периода.

Размер дотации муниципальному району (городскому округу), у 
которого расчетный размер дотации не превышает размер дотации, 
утвержденный законом Ставропольского края о краевом бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период, на очередной фи-
нансовый год, первый и второй годы планового периода рассчиты-
вается по следующим формулам соответственно:

ОД j
t = УД j

t,
ОД j

t+1 = УД j
t+1,

ОД j
t+2 = РД j

t+2, где
ОД j

t – размер дотации j-му муниципальному району (городскому 
округу) на очередной финансовый год;

УД j
t – размер дотации j-му муниципальному району (городско-

му округу), утвержденный на первый год планового периода зако-
ном Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период, включая размер дотации, заменен-
ной дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

ОД j
t+1 – размер дотации j-му муниципальному району (городско-

му округу) на первый год планового периода;
УД j

t+1 – размер дотации j-му муниципальному району (городско-
му округу), утвержденный на второй год планового периода зако-
ном Ставропольского края о краевом бюджете на текущий финан-
совый год и плановый период, включая размер дотации, заменен-
ной дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц;

ОД j
t+2 – размер дотации j-му муниципальному району (городско-

му округу) на второй год планового периода;
РД j

t+2 – расчетный размер дотации j-му муниципальному району 
(городскому округу) на второй год планового периода.

Расчетный размер дотации муниципальному району (городско-
му округу) на соответствующий финансовый год рассчитывается по 
следующей формуле:

РД j = (ПНД / Н) ½ (БОкр – БОj) ½ ИБРj ½ Нj + СРi, где
РД j – расчетный размер дотации j-му муниципальному району (го-

родскому округу) на соответствующий финансовый год;
ПНД – прогноз налоговых доходов бюджетов муниципальных рай-

онов (городских округов);
Н – численность постоянного населения Ставропольского края;
БОкр – расчетная бюджетная обеспеченность, устанавливаемая в 

качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов) (далее – расчетная бюджет-
ная обеспеченность муниципальных районов (городских округов);

БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го муни-
ципального района (городского округа);

ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 
(городского округа);

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-
она (городского округа);

СРi – размер субсидии из бюджета j-го муниципального райо-
на (городского округа) в краевой бюджет, рассчитанный в соответ-
ствии с Методикой расчета субсидий из бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ставропольского края в краевой бюд-
жет согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных районов 
(городских округов) рассчитывается по следующей формуле:

БОкр = (SUM (ПНД j – СРj) + РЧД ½ БАД) / (SUM НПj ½ ИБРsv / ИНПsv ), где
БОкр – расчетная бюджетная обеспеченность муниципальных рай-

онов (городских округов);
SUM – знак суммирования;
ПНД j – прогноз налоговых доходов j-го муниципального района 

(городского округа);
СРj –  размер субсидии из бюджета j-го муниципального райо-

на (городского округа) в краевой бюджет, рассчитанный в соответ-
ствии с Методикой расчета субсидий из бюджетов муниципальных 
районов (городских округов) Ставропольского края в краевой бюд-
жет согласно приложению 7 к настоящему Закону;

РЧД – коэффициент распределения объема дотаций в очередном 
финансовом году, первом и втором годах планового периода соот-
ветственно. Значения данного коэффициента при расчетах размера 
дотаций на очередной финансовый год, первый и второй годы пла-
нового периода равны 1,0; 0,8 и 0,8 соответственно;

БАД – общий объем дотаций на соответствующий финансовый год;
НПj – налоговый потенциал j-го муниципального района (город-

ского округа);
ИБРsv – средневзвешенный индекс бюджетных расходов, рассчи-

тываемый министерством финансов Ставропольского края по по-
казателям муниципальных районов (городских округов) – получа-
телей дотации;

ИНПsv – средневзвешенный индекс налогового потенциала, рас-
считываемый министерством финансов Ставропольского края по 
показателям муниципальных районов (городских округов) – полу-
чателей дотации.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 
района (городского округа) рассчитывается по следующей формуле:

БОj = ИНПj / ИБРj, где
БОj – уровень расчетной бюджетной обеспеченности j-го муни-

ципального района (городского округа);
ИНПj – индекс налогового потенциала j-го муниципального рай-

она (городского округа);
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 

(городского округа).
Индекс налогового потенциала муниципального района (город-

ского округа) рассчитывается по следующей формуле:
ИНПj = (НПj / Нj) / (НП / Н), где
ИНПj – индекс налогового потенциала j-го муниципального рай-

она (городского округа);
НПj – налоговый потенциал j-го муниципального района (город-

ского округа);
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа);
НП – суммарный налоговый потенциал муниципальных районов 

(городских округов);
Н – численность постоянного населения Ставропольского края.
Расчет налогового потенциала муниципального района (город-

ского округа) производится по репрезентативной системе налогов в 
разрезе отдельных налогов исходя из показателей уровня экономи-
ческого развития (налоговой базы) муниципального района (город-
ского округа), прогноза поступлений налогов с территорий муници-
пальных районов (городских округов) в консолидированный бюджет 
Ставропольского края, а также нормативов отчислений от налогов в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов).

Нормативы отчислений от налогов в бюджеты городских окру-
гов в целях расчета налогового потенциала городских округов рас-
считываются за вычетом нормативов отчислений от налогов, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации для бюд-
жетов поселений.

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (городских окру-
гов), и отражает доходные возможности муниципальных районов (го-
родских округов), которые учитываются при распределении дотаций 
в соответствии с настоящим Законом. Прочие виды доходов бюд-
жетов муниципальных районов (городских округов), не входящие в 
репрезентативную систему налогов, не учитываются при расчете их 
уровня расчетной бюджетной обеспеченности.

Состав репрезентативной системы налогов для расчета налого-
вого потенциала муниципальных районов (городских округов) при-
веден в таблице.

 Таблица 

СОСТАВ
репрезентативной системы налогов для расчета налогового 

потенциала муниципальных районов (городских округов)

Наимено-
вание 

налога

Показатель, 
характери-
зующий на-
логовый по-

тенциал

Источник информации

Налог 
на доходы 
физических 
лиц

налого-
вая база 
в предпо-
следнем 
отчетном 
году

отчет по форме статистической налого-
вой отчетности «Отчет о налоговой ба-
зе и структуре начислений по налогу на 
доходы физических лиц, удерживаемому 
налоговыми агентами» Управления Фе-
деральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю (по согласованию)

Единый 
налог на 
вмененный 
доход для 
отдельных 
видов дея-
тельности 

налоговая 
база в по-
следнем 
отчетном 
году

отчет по форме статистической налого-
вой отчетности «Отчет о налоговой базе 
и структуре начислений по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» Управления Феде-
ральной налоговой службы по Ставро-
польскому краю (по согласованию)

Единый 
сельскохо-
зяйствен-
ный налог 

налоговая 
база в по-
следнем 
отчетном 
году

отчет по форме статистической налого-
вой отчетности «Отчет о налоговой базе 
и структуре начислений по единому сель-
скохозяйственному налогу» Управления 
Федеральной налоговой службы по Став-
ропольскому краю (по согласованию)

Налоговый потенциал муниципального района (городского окру-
га) рассчитывается по следующей формуле:

НПj = SUM НПji, где
НПj – налоговый потенциал j-го муниципального района (город-

ского округа); 
SUM – знак суммирования (суммирование производится по всем 

налогам, входящим в состав репрезентативной системы налогов);
НПji – налоговый потенциал j-го муниципального района (город-

ского округа) по i-му налогу.
Налоговый потенциал муниципального района (городского окру-

га) по налогу, входящему в репрезентативную систему налогов, рас-
считывается по следующей формуле:

НПji = Нормi ½ БНji ½ ПД i / БНi, где
НПji – налоговый потенциал j-го муниципального района (город-

ского округа) по i-му налогу;
Нормi – норматив отчислений в бюджеты муниципальных райо-

нов (городских округов) от i-го налога в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодатель-
ства Ставропольского края. Нормативы отчислений в бюджеты го-
родских округов в целях расчета налогового потенциала городских 
округов учитываются за вычетом нормативов отчислений от нало-
гов, установленных для бюджетов поселений;

БНji – показатель, характеризующий налоговый потенциал j-го му-
ниципального района (городского округа) по i-му налогу;

ПД i – прогноз поступлений i-го налога в консолидированный бюд-
жет Ставропольского края;

БНi – показатель, характеризующий налоговый потенциал Став-
ропольского края по i-му налогу.

Если показатель, характеризующий налоговый потенциал муни-
ципального района (городского округа) по отдельному налогу, име-
ет отрицательное значение, то в расчетах налогового потенциала 
муниципального района (городского округа) оно принимается рав-
ным нулю.

Рассчитанные показатели налогового потенциала муниципаль-
ного района (городского округа) используются исключительно для 
расчета индекса налогового потенциала муниципального района (го-
родского округа), сопоставления бюджетной обеспеченности му-
ниципальных районов (городских округов) в целях межбюджетного 
регулирования и не являются планируемыми или рекомендуемы-
ми показателями доходов бюджетов муниципальных районов (го-
родских округов).

Индекс бюджетных расходов муниципального района (городско-
го округа) рассчитывается по следующей формуле:

ИБРj = Кстоимj ½ Кстрj ½ Н / SUM (Кстрj ½ Кстоимj ½ Нj), где
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района 

(городского округа);
Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления муниципальных 

услуг в j-м муниципальном районе (городском округе);
Кстрj – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг    

в j-м муниципальном районе (городском округе);
Н – численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа).
Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг в 

муниципальном районе (городском округе) рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Кстоимj = 0,30 ½ Кзпj + 0,05 ½ Ккуj + 0,65, где
Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления муниципальных 

услуг в j-м муниципальном районе (городском округе);
Кзпj – коэффициент дифференциации заработной платы работ-

ников муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (го-
родском округе);

Ккуj – коэффициент стоимости предоставления коммунальных 
услуг   в j-м муниципальном районе (городском округе).

Коэффициент дифференциации заработной платы работников 
муниципальных учреждений в муниципальном районе (городском 
округе) рассчитывается по следующей формуле:

Кзпj = (1 + 0,25 ½ УВСНj) ½ Кбезвj ½ Н / SUM ((1 + 0,25 ½ УВСНj) ½ 
Кбезвj ½ Нj), где

Кзпj – коэффициент дифференциации заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в j-м муниципальном районе (го-
родском округе);

УВСНj – удельный вес сельского населения в j-м муниципальном 
районе (городском округе);

Кбезвj – коэффициент к заработной плате за работу в пустынных 
и безводных местностях j-го муниципального района (городского 
округа), установленный органами местного самоуправления j-го 
муниципального района (городского округа) работникам муници-
пальных учреждений применительно к нормам, установленным по-
становлением Правительства Ставропольского края  от 25 января 
2006 г. № 3-п «Об установлении работникам государственных учреж-
дений Ставропольского края, расположенных в отдельных муници-
пальных образованиях Ставропольского края, коэффициента к за-
работной плате за работу в пустынных и безводных местностях». 
Для муниципальных районов (городских округов), за исключением 
расположенных в пустынных и безводных местностях, коэффици-
ент к заработной плате за работу в пустынных и безводных местно-
стях равен единице;

Н – численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа).
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в 

муниципальном районе (городском округе) рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Ккуj = 0,25 ½ Kводj + 0,50 ½ Ктеплj + 0,25 ½ Кэлj, где
Ккуj – коэффициент стоимости предоставления коммунальных 

услуг    в j-м муниципальном районе (городском округе);
Кводj – коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения 

в j-м муниципальном районе (городском округе);
Ктеплj – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м муниципаль-

ном районе (городском округе);
Кэлj – коэффициент стоимости электроснабжения в j-м муници-

пальном районе (городском округе).
Коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в му-

ниципальном районе (городском округе) рассчитывается по следу-
ющей формуле:

Кводj = (Tхводj + Tвотj) ½ Н / SUM ((Tхводj + Tвотj) ½ Нj), где
Кводj – коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения 

в j-м муниципальном районе (городском округе);
Tхводj – тариф на холодное водоснабжение для муниципальных 

учреждений j-го муниципального района (городского округа);
Tвотj – тариф на водоотведение для муниципальных учреждений 

j-го муниципального района (городского округа);
Н – численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа);
Коэффициент стоимости теплоснабжения в муниципальном рай-

оне (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
Ктеплj = Ттеплj ½ Н / SUM (Ттеплj ½ Нj), где
Ктеплj – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м муниципаль-

ном районе (городском округе);
Ттеплj – тариф на тепловую энергию для муниципальных учрежде-

ний   в j-м муниципальном районе (городском округе);
Н – численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа).
Коэффициент стоимости электроснабжения в муниципальном 

районе (городском округе) рассчитывается по следующей формуле:
Кэлj = Тэлj ½ Н / SUM (Тэлj ½ Нj), где
Кэлj – коэффициент стоимости электроснабжения в j-м муници-

пальном районе (городском округе);
Тэлj – средневзвешенная стоимость единицы электрической энер-

гии за отчетный финансовый год для муниципальных учреждений в 
j-м муниципальном районе (городском округе);

Н – численность постоянного населения Ставропольского края;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа).
Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в 

муниципальном районе (городском округе) рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Кстрj = 0,20 ½ Кмj + 0,05 ½ Кдорj + 0,15 ½ Ксоуj + 0,30 ½ Ксдуj ½ Кмj + 0,15 ½ 
Квнешкj ½ Куj +0,15 ½ Кдиспj, где

Кстрj – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг    
в j-м муниципальном районе (городском округе);

Кмj – коэффициент масштаба j-го муниципального района (город-
ского округа);

Кдорj – коэффициент содержания автомобильных дорог в j-м му-
ниципальном районе (городском округе);

Ксоуj – коэффициент скорректированной численности детей, по-
сещающих общеобразовательные учреждения в j-м муниципальном 
районе (городском округе);

Ксдуj – коэффициент скорректированной численности детей, по-
сещающих детские дошкольные учреждения в j-м муниципальном 
районе (городском округе);

Квнешкj – коэффициент численности детей, посещающих общеоб-
разовательные учреждения по внешкольной работе с детьми в j-м 
муниципальном районе (городском округе);

Куj – коэффициент уровня урбанизации j-го муниципального рай-
она (городского округа);

Кдиспj – коэффициент дисперсности расселения населения в j-м 
муниципальном районе (городском округе).

Коэффициент масштаба муниципального района (городского 
округа) рассчитывается по следующей формуле:

Кмj = 0,6 + 0,4 ½ Нср / Нj, где
Кмj – коэффициент масштаба j-го муниципального района (город-

ского округа);
Н

ср

 – средняя численность постоянного населения муниципаль-
ных рай-онов (городских округов);

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-
она (городского округа).

Коэффициент содержания автомобильных дорог в муниципаль-
ном районе (городском округе) рассчитывается по следующей фор-
муле:

Кдорj = 0,3 + 0,7 ½ (Lдорj / Нj) / (Lдор / Н), где
Кдорj – коэффициент содержания автомобильных дорог в j-м му-

ниципальном районе (городском округе);
Lдорj – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в j-м муниципальном районе (городском округе);
Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-

она (городского округа);
Lдор – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальных районах (городских округах);
Н – численность постоянного населения Ставропольского края.
Коэффициент скорректированной численности детей, посеща-

ющих общеобразовательные учреждения в муниципальном районе 
(городском округе), рассчитывается по следующей формуле:

Ксоуj = (Дсоуj / Нj) / (SUM Дсоуj / Н), где
Ксоуj – коэффициент скорректированной численности детей, по-

сещающих общеобразовательные учреждения в j-м муниципальном 
районе (городском округе);

Дсоуj – скорректированная численность детей, посещающих об-
щеобразовательные учреждения в j-м муниципальном районе (го-
родском округе);

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-
она (городского округа);

SUM – знак суммирования;
Н – численность постоянного населения Ставропольского края.
Скорректированная численность детей, посещающих общеоб-

разовательные учреждения в муниципальном районе (городском 
округе), рассчитывается по следующим формулам соответственно:

Дсоуj = ЧДшкj, если ЧДшкj > ПМшкj,
Дсоуj = (ЧДшкj + ПМшкj) / 2, если ЧДшкj < ПМшкj, где
Дсоуj – скорректированная численность детей, посещающих об-

щеобразовательные учреждения в j-м муниципальном районе (го-
родском округе);

ЧДшкj – фактическая численность детей, посещающих общеоб-
разовательные учреждения в j-м муниципальном районе (городском 
округе);

ПМшкj – проектная мощность общеобразовательных учрежде-
ний j-го муниципального района (городского округа) согласно 
санитарно-эпидемиологи-ческим правилам и нормативам по за-
ключению Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставро-
польскому краю.

Коэффициент скорректированной численности детей, посещаю-
щих детские дошкольные учреждения в муниципальном районе (го-
родском округе), рассчитывается по следующей формуле:

Ксдуj = (Дсдуj / Нj) / (SUM Дсдуj / Н), где
Ксдуj – коэффициент скорректированной численности детей, по-

сещающих детские дошкольные учреждения в j-м муниципальном 
районе (городском округе);

Дсдуj – скорректированная численность детей, посещающих дет-
ские дошкольные учреждения в j-м муниципальном районе (город-
ском округе);

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-
она (городского округа);

SUM – знак суммирования;
Н – численность постоянного населения Ставропольского края.
Скорректированная численность детей, посещающих детские до-

школьные учреждения в муниципальном районе (городском округе), 
рассчитывается по следующим формулам соответственно:

Дсдуj = ЧДдуj, если ЧДдуj > ПМдуj,
Дсдуj = (ЧДдуj + ПМдуj) / 2, если ЧДдуj < ПМдуj, где
Дсдуj – скорректированная численность детей, посещающих дет-

ские дошкольные учреждения в j-м муниципальном районе (город-
ском округе);

ЧДдуj – фактическая численность детей, посещающих детские 
дошкольные учреждения в j-м муниципальном районе (городском 
округе);

ПМдуj – проектная мощность детских дошкольных учреждений j-го 
муниципального района (городского округа) согласно санитарно-
эпидемиологичес-ким правилам и нормативам по заключению 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю.

Коэффициент численности детей, посещающих общеобразо-
вательные учреждения по внешкольной работе с детьми в муници-
пальном районе (городском округе), рассчитывается по следующей 
формуле:

Квнешкj = (Двнешкj / Нj) / (SUM Двнешкj / Н), где
Квнешкj – коэффициент численности детей, посещающих общеоб-

разовательные учреждения по внешкольной работе с детьми в j-м 
муниципальном районе (городском округе);

Двнешкj – фактическая численность детей, посещающих общеоб-
разовательные учреждения по внешкольной работе с детьми в j-м 
муниципальном районе (городском округе);

Нj – численность постоянного населения j-го муниципального рай-
она (городского округа);

SUM – знак суммирования;
Н – численность постоянного населения Ставропольского края.
Коэффициент уровня урбанизации муниципального района (го-

родского округа) рассчитывается по следующей формуле:
Куj = 1 + УВГj, где
Куj – коэффициент уровня урбанизации j-го муниципального рай-

она (городского округа);
УВГj – удельный вес городского населения в j-м муниципальном 

районе (городском округе).
Коэффициент дисперсности расселения населения в муници-

пальном районе (городском округе) рассчитывается по следующей 
формуле:

Кдиспj = (1 + УВ1000
j) / (1 + УВ1000), где

Кдиспj – коэффициент дисперсности расселения населения в j-м 
муниципальном районе (городском округе);

УВ1000

j
 – удельный вес жителей j-го муниципального района (го-

родского округа), проживающих в населенных пунктах с численно-
стью населения менее 1000 человек;

УВ1000 – удельный вес жителей муниципальных районов (город-
ских округов), проживающих в населенных пунктах с численностью 
населения менее 1000 человек.

Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов муни-
ципальных районов (городских округов) не являются планируемы-
ми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы 
бюджетов муниципальных районов (городских округов), и исполь-
зуются только для расчета уровня расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов) в целях на-
стоящего Закона.

2. При утверждении краевого бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период по согласованию с представительными 
органами муниципальных районов (городских округов) дотации мо-
гут быть полностью или частично заменены дополнительными нор-
мативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюд-
жеты муниципальных районов (городских округов) в части, подле-
жащей зачислению в краевой бюджет. 

Дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет муниципального района (городского окру-
га) на соответствующий финансовый год рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Нормj = ОД j / ПНДФЛj ½ 100%, где
Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на до-

ходы физических лиц в бюджет j-го муниципального района (город-
ского округа); 

ОД j – размер дотации j-му муниципальному району (городско-
му округу);

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц 
с территории j-го муниципального района (городского округа) в кон-
солидированный бюджет Ставропольского края.

В случае если дополнительный норматив отчислений от налога 
на доходы физических лиц j-му муниципальному району (городско-
му округу) превышает максимально возможный норматив отчисле-
ний от налога, подлежащий в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, а также законодатель-
ства Ставропольского края зачислению в краевой бюджет, в каче-
стве дополнительного норматива отчислений от налога на доходы 
физических лиц j-му муниципальному району (городскому окру-
гу) устанавливается максимально возможный норматив отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц. Недостающие средства 
передаются в бюджеты муниципальных районов (городских окру-
гов) в форме дотации.

Размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) на до-
полнительный норматив отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц в бюджет муниципального района (городского округа) рас-
считывается по следующей формуле:

Д j = ОД j – Нормj ½ ПНДФЛj, где
Д j – размер дотации с учетом замены дотации (части дотации) 

на дополнительный норматив отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц в бюджет j-го муниципального района (городско-
го округа);

ОД j – размер дотации j-му муниципальному району (городско-
му округу);

Нормj – дополнительный норматив отчислений от налога на до-
ходы физических лиц в бюджет j-го муниципального района (город-
ского округа);

ПНДФЛj – прогноз поступлений налога на доходы физических лиц 
с территории j-го муниципального района (городского округа) в кон-
солидированный бюджет Ставропольского края.
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Приложение 5
к Закону Ставропольского края
«О межбюджетных отношениях

в Ставропольском крае»

МЕТОДИКА
расчета и предоставления субсидий на формирование районных 

фондов финансовой поддержки поселений и обеспечение 
сбалансированности бюджетов поселений

Размер субсидии муниципальному району Ставропольского края 
(далее – муниципальный район) на формирование районных фон-
дов финансовой поддержки поселений и обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений (далее – субсидия муниципальному 
району) на соответствующий финансовый год рассчитывается по 
следующей формуле:

Сj = SUM Сn, где
Сj – размер субсидии j-му муниципальному району на соответ-

ствующий финансовый год;
SUM – знак суммирования (суммирование производится по всем 

поселениям, входящим в состав j-го муниципального района);
Сn – расчетный размер трансферта n-му поселению.
Расчетный размер трансферта поселению рассчитывается по 

следующей формуле:
Сn = ОРОn ½ (Кmax – РДn / ОРОn), где
Сn – расчетный размер трансферта n-му поселению;
ОРОn – прогноз расходов n-го поселения, связанных с решением 

вопросов местного значения поселения;
Кmax – максимальный уровень, до которого возможно доведение 

расчетных доходов поселений по отношению к прогнозу расходов, 
определяемый министерством финансов Ставропольского края ис-
ходя из объема распределяемых средств;

РДn – расчетные доходы n-го поселения. 
Расчетный размер трансферта поселению принимается равным 

нулю, если отношение его расчетных доходов и прогноза расходов 
превышает максимальный уровень, до которого возможно доведе-
ние расчетных доходов поселений по отношению к прогнозу рас-
ходов.

Расчетные доходы поселения рассчитываются по следующей 
формуле:

РДn = ПНДn + ПННДn + РДПn, где
РДn – расчетные доходы n-го поселения; 
ПНДn – прогноз налоговых доходов n-го поселения;
ПННДn – прогноз неналоговых доходов n-го поселения;
РДПn – расчетный размер дотации бюджету n-го поселения, рас-

считанный в соответствии с Методикой расчета дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений и заменяющих их 
дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц согласно приложению 2 к настоящему Закону.»;

11) пункт 7 приложения 6 изложить в следующей редакции:
«7. Индекс бюджетных расходов поселения рассчитывается по 

следующей формуле:
ИБРj = Кстоимj ½ Кстрj ½ Нмр / SUM (Кстоимj ½ Кстрj ½ Нj), где
ИБРj – индекс бюджетных расходов j-го поселения;
Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления муниципальных 

услуг в j-м поселении;
Кстрj – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг   

в j-м поселении;
Нмр – численность постоянного населения муниципального рай-

она;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости предоставления муниципальных услуг 

в поселении рассчитывается по следующей формуле:
Кстоимj = 0,40 ½ Кзпj + 0,10 ½ Ккуj + 0,50, где
Кстоимj – коэффициент стоимости предоставления муниципальных 

услуг в j-м поселении;
Кзпj – коэффициент дифференциации заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений в j-м поселении;
Ккуj – коэффициент стоимости предоставления коммунальных 

услуг   в j-м поселении.
Коэффициент дифференциации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в поселении рассчитывается по сле-
дующей формуле:

Кзпj = (1 + 0,25 ½ УВСНj) ½ Кбезвj ½ Нмр / SUM ((1 + 0,25 ½ УВСНj) ½ Кбезвj 

½ Нj), где
Кзпj – коэффициент дифференциации заработной платы работни-

ков муниципальных учреждений в j-м поселении;
УВСНj – удельный вес сельского населения в j-м поселении;
Кбезвj – коэффициент к заработной плате за работу в пустынных 

и безводных местностях j-го поселения, установленный органами 
местного самоуправления j-го поселения работникам муниципаль-
ных учреждений применительно к нормам, установленным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 25 января 2006 г. 
№ 3-п «Об установлении работникам государственных учреждений 
Ставропольского края, расположенных в отдельных муниципальных 
образованиях Ставропольского края, коэффициента к заработной 
плате за работу в пустынных и безводных местностях». Для посе-
лений, за исключением расположенных в пустынных и безводных 
местностях, коэффициент к заработной плате за работу в пустын-
ных и безводных местностях равен единице;

Нмр – численность постоянного населения муниципального рай-
она;

SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости предоставления коммунальных услуг в 

поселении рассчитывается по следующей формуле:
Ккуj = 0,25 ½ Kводj + 0,50 ½ Ктеплj + 0,25 ½ Кэлj, где
Ккуj – коэффициент стоимости предоставления коммунальных 

услуг в j-м поселении;
Кводj – коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения 

в j-м поселении;
Ктеплj – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м поселении;
Кэлj – коэффициент стоимости электроснабжения в j-м поселении.
Коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения в по-

селении рассчитывается по следующей формуле:
Кводj = (Tхводj + Tвотj) ½ Нмр / SUM ((Tхводj + Tвотj) ½ Нj), где
Кводj – коэффициент стоимости водоснабжения и водоотведения 

в j-м поселении;
Tхводj – тариф на холодное водоснабжение для муниципальных 

учреждений j-го поселения;
Tвотj – тариф на водоотведение для муниципальных учреждений 

j-го поселения;
Нмр – численность постоянного населения муниципального рай-

она;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости теплоснабжения в поселении рассчи-

тывается по следующей формуле:
Ктеплj = Ттеплj ½ Нмр / SUM (Ттеплj ½ Нj), где
Ктеплj – коэффициент стоимости теплоснабжения в j-м поселении;
Ттеплj – тариф на тепловую энергию для муниципальных учрежде-

ний   в j-м поселении;
Нмр – численность постоянного населения муниципального рай-

она;
SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент стоимости электроснабжения в поселении рассчи-

тывается по следующей формуле:
Кэлj = Тэлj ½ Нмр / SUM (Тэлj ½ Нj), где
Кэлj – коэффициент стоимости электроснабжения в j-м поселении;
Тэлj – средневзвешенная стоимость единицы электрической энер-

гии за отчетный финансовый год для муниципальных учреждений в 
j-м поселении;

Нмр – численность постоянного населения муниципального рай-
она;

SUM – знак суммирования;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг в 

поселении рассчитывается по следующей формуле:
Кстрj = 0,45 ½ Кмj + 0,15 ½ Кдорj ½ Кмj + 0,40 ½ Кдиспj, где
Кстрj – коэффициент структуры потребителей муниципальных услуг   

в j-м поселении;
Кмj – коэффициент масштаба j-го поселения;
Кдорj – коэффициент содержания автомобильных дорог в j-м по-

селении;
Кдиспj – коэффициент дисперсности расселения населения в j-м 

поселении.
Коэффициент масштаба поселения рассчитывается по следую-

щей формуле:
Кмj = 0,60 + 0,40 ½ Нср / Нj, где
Кмj – коэффициент масштаба j-го поселения;
Нср – средняя численность постоянного населения поселений;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения.
Коэффициент содержания автомобильных дорог в поселении 

рассчитывается по следующей формуле:
Кдорj = 0,3 + 0,7 ½ (Lдорj / Нj) / (Lдор / Нмр), где
Кдорj – коэффициент содержания автомобильных дорог в j-м по-

селении;
Lдорj – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в j-м поселении;
Нj – численность постоянного населения j-го поселения;
Lдор – протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в поселениях;
Нмр – численность постоянного населения муниципального рай-

она.
Коэффициент дисперсности расселения населения в поселении 

рассчитывается по следующей формуле:
Кдиспj = (1 + УВ1000

j) / (1 + УВ1000), где
Кдиспj – коэффициент дисперсности расселения населения в j-м 

поселении;
УВ1000

j – удельный вес жителей j-го поселения, проживающих в на-
селенных пунктах с численностью населения менее 1000 человек;

УВ1000 – удельный вес жителей поселений, проживающих в насе-
ленных пунктах с численностью населения менее 1000 человек.

Рассчитанные показатели индекса бюджетных расходов поселе-
ний не являются планируемыми или рекомендуемыми показателя-
ми, определяющими расходы местных бюджетов поселений, и ис-
пользуются исключительно для расчета уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности поселений в целях настоящего Закона.»;

12) абзац двенадцатый приложения 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«ФНД – фактические налоговые доходы всех муниципальных рай-
онов (городских округов) Ставропольского края в последнем отчет-
ном финансовом году, рассчитанные с применением нормативов от-
числений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 
Ставропольского края, установленных в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также законо-
дательства Ставропольского края. Нормативы отчислений в бюд-
жеты городских округов Ставропольского края учитываются за вы-
четом нормативов отчислений от налогов, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации для бюджетов поселений;».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением абзаца ше-
стого пункта 5 статьи 1 настоящего Закона.

2. Абзац шестой пункта 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в 
силу   с 1 января 2015 года.

3. Положения абзацев четвертого и пятого пункта 5 статьи 1 на-
стоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим 
при составлении и исполнении краевого бюджета, начиная с бюд-
жета Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 84-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О бюджетном процессе в Ставрополь-
ском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Зако-
на) Ставропольского края направить его Губернатору Ставрополь-
ского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь
26 сентября 2013 года
№ 1021-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О бюджетном процессе в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. 

№  59- кз «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» следу-
ющие изменения:

1) в абзаце восьмом статьи 4 слово «органы» заменить словом 
«орган»;

2) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Бюджетные полномочия 
 Думы Ставропольского края

К бюджетным полномочиям Думы Ставропольского края отно-
сятся:

1) установление порядка рассмотрения и утверждения проекта 
закона Ставропольского края о краевом бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период и проекта закона Ставропольского 
края о бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования на очередной финансовый год и плановый 
период, а также порядка представления, рассмотрения и утверж-
дения годового отчета об исполнении краевого бюджета и годово-
го отчета об исполнении бюджета Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования;

2) установление порядка проведения и проведение публичных 
слушаний по проекту закона Ставропольского края о краевом бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период и годовому 
отчету об исполнении краевого бюджета; 

3) рассмотрение и утверждение краевого бюджета и бюдже-
та Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхования;

4) осуществление контроля за исполнением краевого бюджета и 
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;

5) рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении 
краевого бюджета и годового отчета об исполнении бюджета Став-
ропольского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания;

6) установление региональных налогов, нормативов отчислений 
доходов в местные бюджеты от федеральных налогов и сборов, в 
том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговы-
ми режимами, и (или) региональных налогов, подлежащих зачисле-
нию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в 
краевой бюджет;

7) определение порядка направления в краевой бюджет доходов 
от использования государственной (краевой) собственности Став-
ропольского края, доходов от налогов и сборов, иных доходов кра-
евого бюджета;

8) установление общей суммы предоставляемых государствен-
ных гарантий Ставропольского края и порядка их предоставления;

9) установление расходных обязательств Ставропольского края;
10) установление порядка и условий предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), дотаций на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, субсидий на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений и обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений и иных межбюджетных трансфертов;

11) утверждение распределения дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений, дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-
гов), первой части дотаций на обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов, субсидий на формирование районных фондов 
финансовой поддержки поселений и обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов поселений;

12) утверждение методики распределения субвенций, предостав-
ляемых местным бюджетам из краевого бюджета;

13) установление общего порядка и условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов из местных бюджетов;

14) установление условий предоставления средств из краевого 
бюджета на определенных условиях;

15) установление случаев и порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пун-
кте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг из краевого бюджета;

16) утверждение дополнительных ограничений по государствен-
ному долгу Ставропольского края;

17) создание резервного фонда Ставропольского края, установ-
ление порядка формирования и использования средств указанно-
го фонда;

18) создание дорожного фонда Ставропольского края;
19) создание инвестиционного фонда Ставропольского края;
20) осуществление иных полномочий, определенных законода-

тельством Российской Федерации.»;
3) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Бюджетные полномочия 
 Правительства Ставропольского края

К бюджетным полномочиям Правительства Ставропольского края 
относятся:

1) одобрение прогноза социально-экономического развития 
Ставропольского края, представленного уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Ставропольского края;

2) составление и утверждение основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Ставропольского края;

3) внесение в Думу Ставропольского края предложений по уста-
новлению региональных налогов, нормативов отчислений доходов 
в местные бюджеты от федеральных налогов, в том числе от нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 
региональных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в краевой бюджет;

4) внесение в Думу Ставропольского края предложений о внесе-
нии изменений и дополнений в законодательство Ставропольского 
края о налогах и сборах, установление которых отнесено законо-
дательством Российской Федерации к ведению субъектов Россий-
ской Федерации;

5) установление порядка составления проекта краевого бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период, обеспечение 
составления проекта краевого бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период и годового отчета об исполнении краево-
го бюджета;

6) установление предельного объема выпуска государственных 
ценных бумаг Ставропольского края (по номинальной стоимости);

7) утверждение перечня документов, необходимых для предо-
ставления государственных гарантий Ставропольского края;

8) представление в Думу Ставропольского края проекта закона 
Ставропольского края о краевом бюджете на очередной финансо-
вый год и плановый период;

9) представление в Думу Ставропольского края проекта закона 
Ставропольского края о бюджете Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования на очередной финан-
совый год и плановый период;

10) обеспечение исполнения краевого бюджета;
11) установление и исполнение расходных обязательств Ставро-

польского края;
12) предоставление государственных гарантий Ставропольского 

края;
13) установление порядка формирования и финансового обеспе-

чения выполнения государственного задания;
14) установление порядка определения объема и условий предо-

ставления субсидий из краевого бюджета и бюджета Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетным и автономным учреждениям на цели, не связанные с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием госу-
дарственных услуг (выполнением работ);

15) установление порядка формирования, ведения и утвержде-
ния ведомственных перечней государственных услуг и работ, ока-
зываемых и выполняемых государственными учреждениями Став-
ропольского края;

16) установление порядка финансового обеспечения поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, длительность произ-
водственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

17) установление порядка предоставления средств из краевого 
бюджета на определенных условиях;

18) установление в соответствии с законом Ставропольского края 
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям, а также субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг;

19) установление порядка принятия решений о разработке госу-
дарственных программ Ставропольского края, их формирования, 
реализации и оценки эффективности;

20) утверждение государственных программ Ставропольского-
края;

21) установление порядка разработки, утверждения и реализа-
ции ведомственных целевых программ;

22) установление порядка определения объема и предоставле-
ния субсидий из краевого бюджета иным некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными учреждениями;

23) установление порядка предоставления юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в 
форме субсидий, предоставляемых в соответствии с решениями Гу-
бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края, если данный порядок не определен указанными решениями;

24) установление порядка предоставления некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в 
форме субсидий, предоставляемых в соответствии с решениями Гу-
бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края, если данный порядок не определен указанными решениями;

25) установление порядка принятия решений о заключении от 
имени Ставропольского края концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств;

26) установление целей и условий предоставления и расходова-
ния субсидий местным бюджетам из краевого бюджета, критериев 
отбора муниципальных образований Ставропольского края для пре-
доставления указанных субсидий, за исключением субсидий, ука-
занных в пункте 10 статьи 5 настоящего Закона;

27) распределение второй части дотаций на обеспечение сбалан-
сированности местных бюджетов, субсидий местным бюджетам из 
краевого бюджета, за исключением субсидий, указанных в пункте 
10 статьи 5 настоящего Закона;

28) установление порядка расходования субвенций, предостав-
ляемых местным бюджетам из краевого бюджета, финансовое обе-
спечение которых осуществляется за счет собственных доходов и 
источников финансирования дефицита краевого бюджета;

29) установление порядка использования бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Правительства Ставропольского края;

30) определение порядка установления и исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований Ставропольского края, 
подлежащих исполнению за счет субвенций из краевого бюджета;

31) установление порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов в случаях, предусмотренных законами Ставрополь-
ского края;

32) установление оснований, порядка и условий списания и вос-
становления в учете задолженности по денежным обязательствам 
перед Ставропольским краем муниципальных образований Став-
ропольского края, юридических лиц;

33) представление в Думу Ставропольского края и Контрольно-
счетную палату Ставропольского края отчета об исполнении крае-
вого бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текуще-
го финансового года;

34) представление в Думу Ставропольского края годового отче-
та об исполнении краевого бюджета одновременно с проектом за-
кона Ставропольского края об исполнении краевого бюджета за от-
четный финансовый год;

35) представление в Думу Ставропольского края годового отче-
та об исполнении бюджета Ставропольского краевого фонда обя-
зательного медицинского страхования одновременно с проектом 
закона Ставропольского края об исполнении бюджета Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования за 
отчетный финансовый год и иной бюджетной отчетностью;

36) представление в Контрольно-счетную палату Ставрополь-
ского края годового отчета об исполнении краевого бюджета, а так-
же отчета об исполнении бюджета Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского страхования для подготовки соот-
ветствующих заключений;

37) установление порядка предоставления бюджетных инве-
стиций государственному унитарному предприятию Ставрополь-
ского края, автономному и бюджетному учреждению Ставрополь-
ского края;

38) установление порядка формирования и использования бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда Ставропольского края;

39) определение направлений использования и условий списа-
ния произведенных капитальных вложений в объекты незавершен-
ного строительства, не оформленные в государственную (краевую) 
собственность, финансирование которых осуществлялось за счет 
средств краевого бюджета до 2005 года;

40) установление порядка формирования и использования бюд-
жетных ассигнований инвестиционного фонда Ставропольского 
края;

41) установление порядка осуществления внутреннего государ-
ственного финансового контроля, а также внутреннего финансово-
го контроля и внутреннего финансового аудита;

42) осуществление иных полномочий, определенных законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.»;

4) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Бюджетные полномочия министерства 
 финансов Ставропольского края

К бюджетным полномочиям министерства финансов Ставрополь-
ского края относятся:

1) принятие нормативных актов в установленной сфере деятель-
ности;

2) разработка и представление в Правительство Ставропольского 
края основных направлений бюджетной и налоговой политики Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

3) обобщение полученных от федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, 
органов управлениягосударственных внебюджетных фондов, орга-
на управленияСтавропольского краевого фонда обязательного ме-
дицинского страхования и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ставропольского края материалов, не-
обходимых для составления проекта закона Ставропольского края 
о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пе-
риод, годового и иных отчетов об исполнении краевого бюджета, а 
также годового и иных отчетов об исполнении консолидированного 
бюджета Ставропольского края;

4) непосредственное составление проекта закона Ставрополь-
ского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период и представление его в Правительство Ставрополь-
ского края;

5) установление порядка исполнения краевого бюджета по рас-
ходам;

6) установление порядка составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи краевого бюджета;

7) составление и ведение сводной бюджетной росписи краево-
го бюджета;

8) установление порядка составления и ведения бюджетных 
росписей главных распорядителей (распорядителей) бюджетных 
средств, включая внесение изменений в них;

9) установление порядка исполнения краевого бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита краевого бюджета, осущест-
вляемого главными администраторами (администраторами) источ-

ников финансирования дефицита краевого бюджета в соответствии 
со сводной бюджетной росписью;

10) установление порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований;

11) установление порядка предоставления реестра расходных 
обязательств муниципального образования Ставропольского края;

12) установление порядка взыскания субсидий, подлежащих пе-
речислению из бюджета муниципального образования Ставрополь-
ского края в краевой бюджет, за счет отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих перечислению в бюд-
жет муниципального образования Ставропольского края;

13) ведение реестра расходных обязательств Ставропольского 
края;

14) установление порядка и случаев утверждения и доведения до 
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджет-
ных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде текущего финансового года (предель-
ные объемы финансирования);

15) установление порядка доведения бюджетных ассигнований 
и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядите-
лей бюджетных средств;

16) предоставление бюджетных кредитов;
17) управление государственным долгом Ставропольского края;
18) разработка по поручению Правительства Ставропольского 

края программы государственных внутренних заимствований Став-
ропольского края, условий выпуска и размещения государственных 
займов Ставропольского края;

19) осуществление государственных внутренних заимствований 
и деятельность в качестве эмитента государственных ценных бумаг 
Ставропольского края;

20) разработка программы государственных гарантий Ставро-
польского края в валюте Российской Федерации;

21) установление порядка ведения сводного реестра главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) доходов краевого 
бюджета, главных администраторов (администраторов) источни-
ков финансирования дефицита краевого бюджета;

22) разработка проектов методик распределения и порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов из краевого бюдже-
та местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых иными главными распорядителями бюджет-
ных средств);

23) осуществление методического руководства в области бюд-
жетного процесса в пределах своей компетенции;

24) осуществление методического руководства по бухгалтерско-
му учету и отчетности бюджетных и казенных учреждений в преде-
лах своей компетенции;

25) осуществление методологического руководства подготов-
кой и установление порядка представления главными распоряди-
телями бюджетных средств обоснований бюджетных ассигнований;

26) приостановление (сокращение) предоставления межбюджет-
ных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством;

27) исполнение судебных актов по искам к Ставропольскому краю 
и судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства краевого бюджета по денежным обязательствам казен-
ных учреждений Ставропольского края, а также на средства бюд-
жетных и автономных учреждений Ставропольского края в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

28) организация предоставления, ведение учета выданных госу-
дарственных гарантий Ставропольского края, исполнение получа-
телями указанных гарантий своих обязательств, обеспеченных ука-
занными гарантиями, а также учет осуществления платежей по вы-
данным гарантиям;

29) проведение проверок финансового состояния получателей бюд-
жетных кредитов и государственных гарантий Ставропольского края;

30) установление порядка оценки ликвидности (надежности) бан-
ковской гарантии, поручительства;

31) установление порядка осуществления анализа финансового 
состояния принципала в целях предоставления государственной га-
рантии Ставропольского края;

32) осуществление проверки финансового состояния принципа-
ла и ликвидности (надежности) предоставляемого обеспечения ис-
полнения обязательств принципала, которые могут возникнуть в бу-
дущем в связи с предъявлением гарантом, исполнившим в полном 
объеме или в какой-либо части обязательства по гарантии, регресс-
ных требований к принципалу;

33) утверждение формы и состава государственной долговой 
книги Ставропольского края, порядка и сроков внесения в нее ин-
формации;

34) ведение государственной долговой книги Ставропольского 
края;

35) установление объема информации, порядка и сроков ее пе-
редачи в министерство финансов Ставропольского края органами, 
ведущими муниципальные долговые книги;

36) учет представляемой органами, ведущими муниципальные 
долговые книги, информации о долговых обязательствах, отражен-
ных в муниципальных долговых книгах;

37) проведение проверок, ревизий и обследований деятельности 
объектов государственного финансового контроля;

38) установление порядка определения перечня и кодов целевых 
статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение кото-
рых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое направление, 
предоставляемых за счет средств краевого бюджета;

39) осуществление взыскания бюджетных средств в соответствии 
с заключенными договорами со всех счетов получателей средств 
краевого бюджета, в том числе органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ставропольского края, выданных 
в форме бюджетных кредитов, по которым истек срок возврата, а 
также процентов, подлежащих уплате в краевой бюджет за пользо-
вание бюджетными кредитами;

40) установление порядка взыскания остатков непогашенных кре-
дитов, включая проценты, штрафы и пени, в соответствии с общи-
ми требованиями, определенными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации;

41) временное осуществление отдельных бюджетных полномо-
чий органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края;

42) осуществление предварительного и последующего контроля 
за исполнением краевого бюджета;

43) осуществление внутреннего государственного финансово-
го контроля;

44) осуществление контроля за непревышением суммы по опе-
рациям над лимитами бюджетных обязательств и (или) бюджетны-
ми ассигнованиями;

45) осуществление контроля за соответствием содержания про-
водимой операции коду бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, указанному в платежном документе, представленному в 
Федеральное казначейство получателем бюджетных средств;

46) осуществление контроля за наличием документов, подтверж-
дающих возникновение денежного обязательства, подлежащего 
оплате за счет средств краевого бюджета;

47) осуществление контроля за полнотой и достоверностью от-
четности о реализации государственных программ Ставрополь-
ского края, в том числе отчетности об исполнении государствен-
ных заданий; 

48) получение от главных распорядителей (распорядителей) и 
получателей бюджетных средств, главных администраторов дохо-
дов краевого бюджета, главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита краевого бюджета отчетов об использова-
нии средств краевого бюджета и иных сведений, связанных с полу-
чением, перечислением, зачислением и использованием средств 
краевого бюджета;

49) установление порядка завершения операций по исполнению 
краевого бюджета в текущем финансовом году и обеспечения полу-
чателей бюджетных средств при завершении текущего финансово-
го года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 
деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федера-
ции в январе очередного финансового года;

50) определение порядка взыскания в доход краевого бюдже-
та неиспользованного остатка межбюджетных трансфертов, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, не перечисленных в доход 
краевого бюджета;

51) установление порядка взыскания неиспользованных остат-
ков субсидий, предоставленных из краевого бюджета бюджетным 
и автономным учреждениям;

52) получение от кредитных организаций сведений об операци-
ях со средствами краевого бюджета;

53) представление годового отчета об исполнении краевого бюд-
жета, отчета об исполнении краевого бюджета за I квартал, первое 
полугодие и 9 месяцев текущего финансового года в Правительство 
Ставропольского края;

54) установление порядка составления бюджетной отчетности;
55) обращение в судебные органы и иные организации в защиту 

публичных интересов, связанное с исполнением краевого бюджета;
56) утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, глав-

ными администраторами (администраторами) которых являются ор-
ганы государственной власти Ставропольского края и (или) находя-
щиеся в их ведении казенные учреждения, орган управления Став-
ропольским краевым фондом обязательного медицинского стра-
хования;

57) установление порядка санкционирования оплаты денежных 
обязательств, в том числе обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита краевого бюджета;

58) установление порядка составления и ведения кассового пла-
на, а также состава и сроков представления главными распоряди-
телями бюджетных средств, главными администраторами доходов 
краевого бюджета, главными администраторами источников финан-
сирования дефицита краевого бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового плана;



59) составление и ведение кассового плана;
60) установление порядка открытия в министерстве финансов 

Ставропольского края лицевых счетов и их ведения;
61) открытие в министерстве финансов Ставропольского края ли-

цевых счетов и их ведение;
62) открытие в установленном порядке счетов для учета средств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации, а в слу-
чае их отсутствия на соответствующей территории или невозможно-
сти выполнения ими этих функций – в иных кредитных организациях;

63) установление порядка управления средствами на едином сче-
те краевого бюджета;

64) установление, детализация и определение порядка приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к краевому бюджету и бюджету Ставропольского кра-
евого фонда обязательного медицинского страхования;

65) установление порядка представления в исполнительные ор-
ганы государственной власти Ставропольского края утвержден-
ных местных бюджетов, отчетов об исполнении местных бюджетов 
и иной бюджетной отчетности, установленной федеральными орга-
нами государственной власти;

66) доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджет-
ных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств;

67) ведение сводного реестра главных распорядителей (распоря-
дителей) и получателей бюджетных средств, главных администра-
торов (администраторов) доходов краевого бюджета, главных ад-
министраторов (администраторов) источников финансирования де-
фицита краевого бюджета;

68) представление в Контрольно-счетную палату Ставрополь-
ского края утвержденной сводной бюджетной росписи краевого 
бюджета и изменений к ней, данных сводного реестра главных рас-
порядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, 
главных администраторов (администраторов) доходов краевого 
бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита краевого бюджета, оперативной инфор-
мации о ходе исполнения краевого бюджета, информации о движе-
нии средств на счетах по учету средств краевого бюджета;

69) принятие решения об изменении сроков уплаты налога на при-
быль организаций по налоговой ставке, установленной для зачис-
ления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации, и региональных налогов в форме инвестиционного налого-
вого кредита;

70) установление порядка заключения соглашений о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов мест-
ных бюджетов и осуществления контроля за их исполнением между 
министерством финансов Ставропольского края и органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из кра-
евого бюджета (за исключением субвенций, а также предоставля-
емых муниципальным образованиям Ставропольского краяза счет 
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвести-
ционного фонда Ставропольского края субсидий и межбюджетных 
трансфертов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части рас-
четного объема дотации), замененной дополнительными нормати-
вами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных фи-
нансовых лет превышала 70 процентов объема собственных дохо-
дов местных бюджетов, а также не имеющих годовой отчетности об 
исполнении местного бюджета за один год и более из трех послед-
них отчетных финансовых лет;

71) установление порядка исполнения решения о применении 
бюджетных мер принуждения;

72) проведение анализа осуществления главными администра-
торами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита;

73) осуществление контроля за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

74) осуществление иных полномочий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.»;

5) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной 
 палаты Ставропольского края

К бюджетным полномочиям Контрольно-счетной палаты Ставро-
польского края относятся:

1) проведение экспертизы проектов краевого бюджета, бюдже-
та Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования, государственных программ Ставропольского края и 
ведомственных целевых программ, законов Ставропольского края 
и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, регули-
рующих бюджетные правоотношения;

2) осуществление контроля за исполнением краевого бюджета, 
бюджета Ставропольского краевого фонда обязательного медицин-
ского страхования;

3) проведение внешней проверки годового отчета об исполне-
нии краевого бюджета, отчета об исполнении бюджета Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования;

4) проведение проверки местных бюджетов – получателей меж-
бюджетных трансфертов из краевого бюджета;

5) проведение аудита эффективности, направленного на опре-
деление экономности и результативности использования  бюджет-
ных средств;

6) подготовка предложений по совершенствованию осуществле-
ния главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

7) проведение не реже одного раза в два года проверки годово-
го отчета об исполнении местного бюджета в муниципальных обра-
зованиях Ставропольского края, в бюджетах которых доля межбюд-
жетных трансфертов из краевого бюджета (за исключением субвен-
ций, а также предоставляемых муниципальным образованиям Став-
ропольского края за счет средств Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации и инвестиционного фонда Ставропольского края 
субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий  по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превы-
шающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной до-
полнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех по-
следних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объе-
ма собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих 
годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год 
и более из трех последних отчетных финансовых лет;

8) осуществление контроля за достоверностью, полнотой и соот-
ветствием нормативным требованиям составления и представления 
бюджетной отчетности главных администраторов средств краево-
го бюджета, квартального и годового отчетов об исполнении крае-
вого бюджета;

9) осуществление контроля за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе ис-
полнения краевого бюджета;

10) осуществление иных полномочий, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
мии законами Ставропольского края, регулирующими бюджетные 
правоотношения.»;

6) в статье 111:
а) в части 1 слова «долгосрочными краевыми целевыми програм-

мами» заменить словами «государственными программами Став-
ропольского края»; 

б) в части 3:
в абзаце втором слова «долгосрочных краевых целевых про-

грамм» заменить словами «государственных программ Ставро-
польского края»;

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Бюджетные ассигнования, указанные в частях 1 и 3 настоящей 

статьи, отражаются в законе Ставропольского края о краевом бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период в составе 
ведомственной структуры расходов суммарно по соответствующей 

целевой статье расходов. Указанные бюджетные ассигнования от-
ражаются раздельно по каждому объекту капитального строитель-
ства государственной собственности Ставропольского края и объ-
екту капитального строительства муниципальной собственности, 
софинансирование которого осуществляется за счет межбюджет-
ных трансфертов, в соответствии с порядком составления и веде-
ния сводной бюджетной росписи краевого бюджета, утвержденным 
министерством финансов Ставропольского края.»;

в) в части 5 слова «долгосрочной краевой целевой» заменить сло-
вом «краевой»;

7) в статье 12:
а) в части 6:
абзац четвертый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
«дефицит (профицит) бюджета Ставропольского краевого фон-

да обязательного медицинского страхования в очередном финан-
совом году и плановом периоде;

источники финансирования дефицита бюджета Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования в оче-
редном финансовом году и плановом периоде.»;

б) в абзаце втором части 7 слова «видам расходов» заменить сло-
вами «группам видов расходов классификации расходов»;

в) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Проект закона Ставропольского края о бюджете Ставрополь-

ского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 
очередной финансовый год и плановый период утверждается путем 
изменения параметров планового периода утвержденного бюдже-
та Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского 
страхования и добавления к ним параметров второго года плано-
вого периода проекта бюджета Ставропольского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования. 

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюд-
жета Ставропольского краевого фонда обязательного медицинско-
го страхованияосуществляется путем увеличения или сокращения 
утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведом-
ственную структуру расходов бюджетных ассигнований по допол-
нительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета Став-
ропольского краевого фонда обязательного медицинского страхо-
вания.»;

8) в статье 17:
а) в части 1:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«субвенций из краевого бюджета;»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«субсидий на формирование районных фондов финансовой под-

держки поселений и обеспечение сбалансированности бюджетов 
поселений.»;

в абзаце седьмом слова «краевых фондов» исключить;
б) в части 3 слова «краевых фондов» исключить;
9) часть 1 статьи 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«государственных программ Ставропольского края.»;
10) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Внесение в Думу Ставропольского края 
 проекта закона Ставропольского края 
 о краевом бюджете на очередной 
 финансовый год и плановый период

1. Правительство Ставропольского края вносит на рассмотрение 
Думы Ставропольского края проект закона Ставропольского края о 
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од не позднее 15 октября текущего года.

2. При внесении проекта закона Ставропольского края о краевом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в Думу 
Ставропольского края представляются на бумажном носителе и в 
электронном виде следующие документы и материалы:

1) прогноз социально-экономического развития Ставрополь-
ского края;

2) основные направления бюджетной и налоговой политики Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

3) предварительные итоги социально-экономического развития 
Ставропольского края за истекший период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Став-
ропольского края за текущий финансовый год;

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, об-
щий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолиди-
рованного бюджета Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период;

5) плановый реестр расходных обязательств Ставропольского 
края;

6) пояснительная записка к проекту краевого бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период;

7) методики (проекты методик) и расчеты распределения меж-
бюджетных трансфертов, указанных в пункте 10 части 1 статьи 22 
настоящего Закона;

8) сводная таблица, отражающая несогласованные вопросы по 
результатам рассмотрения исходных данных для проведения рас-
четов по распределению средств финансовой помощи на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

9) верхний предел и проект структуры государственного внутрен-
него долга Ставропольского края по состоянию на конец очередно-
го финансового года и каждого года планового периода;

10) оценка ожидаемого исполнения краевого бюджета на теку-
щий финансовый год;

11) проект закона Ставропольского края о бюджете Ставрополь-
ского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 
очередной финансовый год и плановый период;

12) предложенные Думой Ставропольского края, Контрольно-
счетной палатой Ставропольского края проекты бюджетных смет 
указанных органов, представляемые в случае возникновения раз-
ногласий с министерством финансов Ставропольского края в отно-
шении указанных бюджетных смет;

13) прогнозный план использования земель, находящихся в соб-
ственности Ставропольского края;

14) перечень особо значимых для экономики Ставропольского 
края имущественных объектов государственной (краевой) собствен-
ности, которые могут быть приватизированы только по согласова-
нию с Думой Ставропольского края;

15)  пояснительная записка к прогнозу социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края;

16) программа приватизации объектов государственной (крае-
вой) собственности;

17) краевая адресная инвестиционная программа;
18) паспорта государственных программ Ставропольского края.
3. В случае если в очередном финансовом году и плановом пери-

оде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспе-
чения установленных законодательством Ставропольского края рас-
ходных обязательств Ставропольского края, Правительство Став-
ропольского края вносит в Думу Ставропольского края проект за-
кона Ставропольского края об изменении сроков вступления в силу 
(приостановления действия) в очередном финансовом году и плано-
вом периоде отдельных положений законов Ставропольского края, 
не обеспеченных источниками финансирования в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде.»;

11) статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Состав показателей, включаемых 
 в проект закона Ставропольского края 
 о краевом бюджете на очередной 
 финансовый год и плановый период

1. В проекте закона Ставропольского края о краевом бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период, представлен-
ном на рассмотрение в Думу Ставропольского края, должны быть 
определены:

1) перечень главных администраторов доходов краевого бюдже-
та на очередной финансовый год и плановый период;

2) перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита краевого бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период;

3) распределение доходов краевого бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период по группам, подгруппам и статьям 
классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации;

4) распределение бюджетных ассигнований по главным распоря-
дителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (государственным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности) и группам видов расходов классификации расхо-

дов бюджетов в ведомственной структуре расходов краевого бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый период;

5) нормативы распределения доходов между краевым бюджетом, 
бюджетом Ставропольского краевого фонда обязательного меди-
цинского страхования, местными бюджетами, в случае если они не 
установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, феде-
ральным законом о федеральном бюджете, законами Ставрополь-
ского края, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

6) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расхо-
дов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 про-
цента общего объема расходов краевого бюджета (без учета рас-
ходов краевого бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планово-
го периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расхо-
дов краевого бюджета (без учета расходов краевого бюджета, пред-
усмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение);

7) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств;

8) источники финансирования дефицита краевого бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период и погашения дол-
говых обязательств Ставропольского края на очередной финансо-
вый год и плановый период;

9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 
плановом периоде;

10) объемы финансовой помощи местным бюджетам, предостав-
ляемой в форме дотаций из краевого Фонда финансовой поддерж-
ки поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов), первой части дотаций на обеспе-
чение сбалансированности местных бюджетов, субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в раз-
резе муниципальных образований Ставропольского края, получаю-
щих указанную финансовую помощь в очередном финансовом году 
и плановом периоде, за исключением средств финансовой помощи, 
распределяемых на основании нормативных правовых актов Пра-
вительства Ставропольского края;

11) предельный объем государственного долга Ставропольского 
края на очередной финансовый год и каждый год планового периода;

12) верхний предел государственного внутреннего долга Ставро-
польского края по состоянию на 1 января года, следующего за оче-
редным финансовым годом и каждым годом планового периода, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по государственным 
гарантиям Ставропольского края;

13) программа государственных внутренних заимствований Став-
ропольского края на очередной финансовый год и плановый период;

14) программа государственных гарантий Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период;

15) объем расходов на обслуживание государственного долга 
Ставропольского края в очередном финансовом году и плановом 
периоде;

16) лимиты предоставления налоговых кредитов на срок, пре-
вышающий пределы очередного финансового года и планового пе-
риода;

17) лимиты предоставления бюджетных кредитов на срок в пре-
делах финансового года и на срок, выходящий за пределы финан-
сового года;

18) цели, условия и порядок предоставления бюджетных креди-
тов, а также ограничения по получателям бюджетных кредитов;

19) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (государственным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

20) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Ставро-
польского края;

21) объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 
Ставропольского края в случае его создания.

2. Проект закона Ставропольского края о краевом бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период утверждается путем 
изменения параметров планового периода утвержденного краево-
го бюджета и добавления к ним параметров второго года планового 
периода проекта краевого бюджета.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов кра-
евого бюджета осуществляется путем увеличения или сокращения 
утвержденных бюджетных ассигнований по дополнительным целе-
вым статьям и (или) видам расходов краевого бюджета.»;

12) в абзаце втором части 9 статьи 251 слова «пяти дней» заме-
нить словами «пяти рабочих дней»;

13) абзац третий части 2 статьи 27 изложить в следующей ре-
дакции:

«размер финансовой помощи местным бюджетам, предоставля-
емой в форме дотаций из краевого Фонда финансовой поддержки 
поселений, краевого Фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов), первой части дотаций на обеспе-
чение сбалансированности местных бюджетов, субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета в раз-
резе муниципальных образований Ставропольского края, получаю-
щих указанную финансовую помощь в очередном финансовом году 
и плановом периоде, за исключением средств финансовой помощи, 
распределяемых на основании нормативных правовых актов Пра-
вительства Ставропольского края.»;

14) в статье 29 слова «и планового периода» исключить; 
15) в статье 32:
а) наименование  после слов «текущий финансовый год» допол-

нить словами «и плановый период»;
б) текст статьи после слов «текущий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
16) в статье 33:
а) наименование после слов «текущий финансовый год» допол-

нить словами «и плановый период»;
б) текст статьи после слов «текущий финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период»;
17) часть 5 статьи 34 признать утратившей силу;
18) главу 9 признать утратившей силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) абзацы двадцать третий и двадцать четвертый пункта 20, пунк-

ты 24 и 25 статьи 1 Закона Ставропольского края от 16 июля 2009  г. 
№  44-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О  бюджетном процессе в Ставропольском крае»;

2) пункт 17 статьи 1 Закона Ставропольского края от 13 апреля 
2012 г. № 38-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О бюджетном процессе в Ставропольском крае» и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных ак-
тов Ставропольского края».

Статья 3 
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования, за исключением положений, 
для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступле-
ния их в силу. 

2. Абзац третий подпункта «в» пункта 7, абзацы восемнадцатый 
и двадцать шестой пункта 11 статьи 1 настоящего Закона вступают 
в силу с 1 января 2014 года.

3. Положения абзацев двадцать второго и двадцать третьего пун-
кта 3, абзаца четвертого пункта 5 (в части государственных программ 
Ставропольского края), подпункта «а» и абзаца второго подпункта 
«б» пункта 6, подпункта «б» пункта 7, пункта 9, абзаца двадцать вто-
рого пункта 10, абзацев седьмого – девятого, абзаца двадцать вто-
рого пункта 11 статьи 1 настоящего Закона применяются к правоот-
ношениям, возникающим при составлении и исполнении краевого 
бюджета и бюджета Ставропольского краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхования, начиная с бюджетов на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
10 октября 2013 г.
№ 85-кз
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

З
А победу в 11 номинациях 
турнира боролись более 
200 спортсменок в воз-
расте от 7 до 18 лет из 
таких признанных цен-

тров развития художественной 
гимнастики, как Ставрополь, 
Невинномысск, Минераль-
ные Воды, Георгиевск, Пяти-
горск, Лермонтов, Ессентуки, 
Кисловодск. Серьезную кон-
куренцию в отдельных видах 
программы им составили гим-
настки из Астрахани, Сочи и 
Ростовской области, посколь-
ку турнир на кубок Ставрополь-
ского края открытый. 

По нынешним временам на 
три дня привезти команду из 
другого региона и сложно, и до-
рого. Мы спросили президен-
та федерации художественной 
гимнастики СК Светлану Феду-
нову: почему же к нам все-таки 
приехали и астраханцы, и ро-
стовчане, и краснодарцы? 

- Мы давно дружим, учимся 
друг у друга, - пояснила Свет-
лана Андреевна. - И предстоит 
первенство России в групповых 
упражнениях. Наши соревнова-
ния –  один из этапов подготов-
ки к нему. От нашего региона на 
российское первенство поедет 
команда-победительница Куб-
ка Ставропольского края. А на-
ши гости, как говорится, обка-
тывают свои команды, свои 
упражнения.

Светлана Федунова объяс-
нила, почему для проведения 
краевых соревнований феде-
рация художественной гимна-
стики выбрала Кисловодск:

- Во-первых, потому что в 
Ставрополе нет зала, который 
соответствовал бы нормати-
вам проведения групповых 
соревнований. Во-вторых, мы 
здесь много раз успешно про-
водили турниры на кубок ГТРК 
«Ставрополье». Правда, обыч-
но они проходили в так называ-
емом олимпийском комплексе. 
Но сейчас там идет масштаб-
ная реконструкция, подготовка 
к зимним Олимпийским играм. 
Однако и здесь, в спортив-
ном комплексе Кисловодского 
гуманитарно-технического ин-
ститута, условия соответству-
ют требованиям.

В групповых упражнениях 
участвовали 32 команды.  Пя-
тигорск, Ставрополь, Кисло-
водск и Минводы выставили по 
несколько команд. Очевидно, 
что тренеры на местах стара-
ются, успешно осваивают этот 
сложный вид художественной 
гимнастики. 

В итоге в групповых упраж-
нениях по программе масте-
ров спорта победила коман-
да Пятигорска. На втором ме-
сте сборная Ставрополя, на 

третьем – сборная Ростов-
ской области. А вот в группо-
вых упражнениях по програм-
ме кандидатов в мастера луч-
шими были девушки из Ростов-
ской области. Пятигорчанки и 
ставропольчанки заняли со-
ответственно второе и третье 
места. В остальных номинаци-
ях групповых упражнений пер-
венствовали команды из Пя-
тигорска, Ставрополя, Лер-
монтова и Кисловодска. Се-
рьезную конкуренцию коман-
дам из Ставропольского края 
составила сборная Астрахани. 
В соревнованиях по програм-
ме первого разряда она заня-
ла второе место.

В индивидуальном много-
борье также большую часть на-
град завоевали воспитанницы 
Пятигорской и Ставропольской 
школ художественной гимна-
стики. Лишь жительница Сочи 
Ксения Павлова и  астраханка 
Алина Кузнецова несколько по-
колебали их гегемонию.

Отрадно, что в самой пре-
стижной номинации - сорев-
нованиях по программе масте-
ров спорта - подтвердила свой 
высокий класс и заняла первое 
место надежда ставрополь-
ской художественной гимна-
стики Софья Демковская. Начи-
нала заниматься художествен-
ной гимнастикой Софья в Кис-
ловодске под руководством Га-
лины Шафровой, а последние 
три года совершенствуется в 
краевой школе олимпийско-
го резерва под руководством 
заслуженного тренера СССР и 
России Эммы Овсянниковой. 
Другая ученица Эммы Никола-
евны Анна Евсеенко заняла в 
этой номинации третье место. А 
второе завоевала бывшая кис-
ловодчанка Виктория Савченко-
ва. Ныне она выступает за Ро-
стовскую область. Увы, послед-
ний пример – не случайность, а 
тенденция.

- Мы выпускаем из школ ху-
дожественной гимнастики на-
шего края достойных масте-
ров. Но они, как правило, про-
должают совершенствоваться 
в других регионах и, соответ-
ственно, на Всероссийских со-
ревнованиях выступают, к со-
жалению, не за наш регион, - 
констатирует Светлана Феду-
нова. - Это связано и с финан-
совыми вопросами, и с тем, что 
девушки поступают в учебные 
заведения в других регионах, 
и другими причинами. 

Выходит, что на Ставропо-
лье зажигают «звезды», а сия-
ют они потом в других городах 
и областях…

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

  К старту каждая гимнастка готовится по-своему. 

Ставрополье 
зажигает 
«звезды»
В Кисловодске прошли соревнования 
по художественной гимнастике на кубок 
Ставропольского края в многоборье 
и в групповых упражнениях

  Сильнейшие в индивидуальном многоборье
 по программе мастеров спорта (слева направо): Виктория
 Савченкова, Софья Демковская и Анна Евсеенко.

ДРУЖБА 
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет посетили гости из Венгрии - 
второй секретарь посольства Венгрии 
в России, директор Архивного институ-
та Культурного научного и информаци-
онного центра Венгрии в Москве А. Ше-
реш и доцент Капошварского универ-
ситета А. Колонтари. 

СКФУ на встрече представлял первый 
проректор вуза Д. Сумской. Стороны об-
суждали возможные направления и пер-
спективы сотрудничества. СКФУ выразил 
готовность открыть совместные магистер-
ские программы и проводить научные ис-
следования вместе с Капошварским уни-
верситетом. Начало сотрудничеству уже 
положено: факультет истории, философии 
и искусств гуманитарного института реали-

зует с венгерскими коллегами общий про-
ект. В частности, в рамках визита А. Колон-
тари прочел несколько лекций по истории 
студентам СКФУ. Рассматриваются возмож-
ность участия представителей СКФУ в вен-
герской программе обмена студентами и 
создание в федеральном университете при 
поддержке Культурного научного и инфор-
мационного центра Венгрии в Москве «вен-
герского кабинета» - курсов изучения вен-
герского языка.

Л. ЛАРИОНОВА.

ПРЕМЬЕРА 
В ПРАВОСЛАВНОМ ТЕАТРЕ
Первая премьера прошла в самодея-
тельном молодежном театре, создан-
ном при Спасском кафедральном собо-
ре Пятигорска.

Труппа, состоящая из студентов и стар-

шеклассников, представила на суд зрите-
лей постановку «Аленького цветочка». От-
талкиваясь от классического текста С. Ак-
сакова, основанного на сказках, услышан-
ных им в детстве, участники молодежного 
театра смогли создать совершенно новое 
повествование, тепло принятое зрителя-
ми. Епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт поблагодарил артистов, режиссе-
ра и всех, кто потрудился над спектаклем, 
подчеркнув: «Когда мы восстанавливали 
собор, то делали это для того, чтобы вновь 
на этом святом месте звучала молитва. Но 
жизнь общины верующих не ограничивает-
ся участием в богослужении. Очень важно и 
общение, и приобщение к лучшим образцам 
культуры. Именно поэтому в возрожденном 
храме заранее предусмотрели помещение 
для встреч, для театральных постановок, вы-
ставок и концертов».  

Н. БЫКОВА. 

«ЖИВИ, ЛЕС!»
Под таким названием на Ставрополье 
завершилась всероссийская экологи-
ческая акция.

Мероприятия в ее рамках проходили в 
крае начиная с середины сентября. Заклю-
чительный этап прошел на территории лес-
ного фонда, а также в школах и детских са-
дах под лозунгом «Живи, лес!». Основная 
цель – показать, насколько важно беречь и 
восстанавливать наши леса. Организовали 
и провели акцию специалисты министер-
ства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды СК, а также подведомственных 
государственных казенных учреждений (лес-
хозов и лесничеств). Экологическую акцию 
поддержали более 2 тысяч ставропольчан. 
Они убрали мусор в лесных насаждениях на 
площади более 60 гектаров, очистили от за-
хламления свыше 17 гектаров леса, созда-
ли новые парки, скверы, аллеи. Озеленили 

школы, детские сады и населенные пункты. 
Всего в рамках акции высадили почти тыся-
чу сеянцев и саженцев деревьев и кустарни-
ков. Чтобы повысить уровень экологической 
образованности подрастающего поколения, 
лесничие в учебных заведениях провели де-
сятки разъяснительных лекций. 

И. БОСЕНКО.

ИНТЕРЕСНЕЕ 
МЫЛЬНЫХ ОПЕР
Много зрителей собрала состоявшаяся 
в Ипатово выставка художественного и 
декоративно-прикладного творчества 
«Город мастеров». Настоящие шедевры 
местных умельцев можно было увидеть 
практически на каждом экспозицион-
ном столе.

У приехавшей из поселка Винодельнен-
ского Нины Свечниковой получаются уди-

вительные вышивки крестом, где к каждому 
полутону подобрана нужная нить. Из-за это-
го творения Нины Кондратьевны очень похо-
жи на живописные полотна. Она признает-
ся, что, с тех пор как вышла на пенсию, каж-
дую свободную минуту посвящает своему 
увлечению, предпочитая его даже телеви-
зионным мыльным операм. Сухие сливки, 
овсянка и мед... Это вовсе не рецепт лаком-
ства, а ингредиенты, входящие в состав де-
коративного и омолаживающего кожу мыла, 
которое собственноручно изготавливает Зи-
наида Махновская. В ее коллекции десятки 
подобных средств гигиены, отличающихся 
оригинальностью и по форме, и по составу. 
А еще были поразительные образцы мастер-
ства резьбы по дереву в виде шкатулок и до-
сок для игры в нарды, замысловатых сувени-
ров и много других уникальных работ ипатов-
ских талантов.

Н. БАБЕНКО.



шел почтальон и при-
нес ей пенсию.

Звонок подруге:
- Я сегодня на 

работу не приду!
- Почему?
- Муж потерял 

300 долларов, 
ищет...

- А ты-то тут при 
чем?

- А Я НА НИХ СТОЮ.

В школе:
- Кем был Пифагор?
- Знаменитым греческим ку-

тюрье, это он придумал штаны 
под названием «катеты».

- Скажи мне что-нибудь 
грязное, отталкивающее, 
лишенное всякого смысла!

- Тригонометрия.

Отчего я такой умный и силь-
ный?  Потому что не просто 
учусь на своих ошибках, а по-
стоянно повторяю пройденный 
материал!

Она была счастлива в бра-
ке двадцать лет. На это у нее 
ушло пять мужей.

друга. Он будет такой же дурой, 
как  она, а она мужественным и 
продуманным, как  он.

Утром хочу спать, днем хо-
чу спать, вечером хочу спать. 
Спать, я тебя хочу!

- Человечество является глав-
ной причиной изменения клима-
та.

- Вы мне зубы не заговари-
вайте, я спрашиваю: когда ото-
пление включат?!

Если уборка в доме начи-
нается с протирки клавиату-
ры компьютера, то на этом 
она обычно и заканчивается.

Одна девушка ждала-ждала 
принца на белом коне… А при-

Ч
ТОБЫ уснуть, мыс-
ленно повторяю та-
блицу умножения, 
обычно на шестью 
шесть засыпаю. А 

сегодня дошла до дву-
значных чисел и завис-
ла... Пришлось вставать 
и брать калькулятор.

Народная примета: 
если дорожники с утра 
начали класть асфальт 
- это к дождю.

Алло! Нет, это не капи-
тан Петров, это Маша Си-
дорова, я ему экзамен сей-
час сдавала. Не знаю, он 
сидит молча, нет - дышит, 
но у него что-то с языком 
случилось, после того как 
я ему показала зад... Не пе-
ребивайте,  показала задом 
езду. Мы на 3-й Тверской-
Ямской, недалеко от пере-
крестка с Лесной, ну там, где 
киоск с газетами... был...

- Мне жена под пельмеш-
ки водочку наливает!

- Хм... А мне в стопку!

- А вы кем работаете?
- Я коекто.
- В смысле?!
- Ну абота такая в едакции: 

испьявляю ошибки в текстах.

- Ты на шпагат можешь 
сесть?

- Я на диету не могу сесть, 
а ты говоришь  «на шпагат».

С годами муж и жена стано-
вятся очень похожими друг на 

ную. Вернувшись, Новак обнару-
жила, что микроавтобуса на за-
правке уже нет, а также поняла, 
что у нее нет при себе ни денег, 
ни телефона.

В свою очередь, муж Айлен, 
имя которого в репортаже не 
называется, был уверен, что же-
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В НАХОДКЕ СПАСЛИ 
ЗАСТРЯВШЕГО 
В БИДОНЕ 
МЕДВЕЖОНКА

В районе Находки сотруд-
ники охотнадзора освободи-
ли гималайского медвежонка, 
застрявшего головой в бидо-
не с краской. Об этом сообща-
ет агентство «Интерфакс».

Двухлетний медвежонок с 
бидоном на голове был обна-
ружен на лесной дороге мест-
ными жителями. Они обрати-
лись в МЧС, после чего спаса-
тели вызвали сотрудников охот-
надзора. Освободить медве-
дя удалось, привязав к бидону 
веревку. Емкость, видимо, си-
дела у него на голове не очень 
плотно, однако самостоятельно 
медвежонок справиться не мог 
— ему было не за что зацепить-
ся лапами, а просто вынуть го-
лову из бидона ему мешали за-
стрявшие там уши.

«К моменту прибытия сотруд-
ников охотнадзора медведь был 
уже обессилен. Соблюдая пре-
досторожности, специалисты 
дали зверю снотворное, и он 
погрузился в неглубокий сон, 
— рассказал координатор про-
граммы по сохранению биораз-
нообразия Амурского филиала 
Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) Сергей Арамилев. 

— После этого удалось снять с 
его головы злополучный бидон». 
Медвежонок, очнувшись, сразу 
же убежал в лес.

Арамилев отметил, что мед-
ведь застрял в бидоне из-за соб-
ственного любопытства — его, 
скорее всего, привлек запах кра-
ски. Если бы местные жители во-
время не обнаружили медвежон-
ка, тот мог бы погибнуть.

НЕМЕЦКИЙ 
МОЛОДОЖЕН 
ЗАБЫЛ СУПРУГУ 
НА АЗС

Житель Германии забыл 
женщину, с которой незадол-
го до этого сочетался 
браком, на автозапра-
вочной станции  и за-
метил ее отсутствие 
лишь через двести 
километров пути. Об 
инциденте, который 
произошел в феде-
ральной земле Гессен, 
рассказала радио-
станции FFH сама за-
бытая жена — 33-лет-
няя Айлен Новак.

По ее словам, су-
пруг ненадолго оста-
новил свой микроав-
тобус в муниципалите-
те Кирххайм, чтобы по-
полнить запас топлива, 
а она отлучилась в убор-

на спит в задней части микро-
автобуса, и спокойно поехал 
на север, слушая музыку. Лишь 
добравшись до Брауншвейга в 
Нижней Саксонии, незадачли-
вый молодожен заподозрил не-
ладное. Он заметил, что ехавшие 
с ним дети (чьи именно, неиз-

вестно — его, Айлен 
или их общие) вели 
себя шумно и их ни-
кто не успокаивал.

Айлен, в свою 
очередь, первым 
делом заподозрила 
супруга в умствен-
ной неполноценно-
сти, но затем смяг-
чилась. В интервью 
на радио она за-
явила, что больше 
не сердится. Вос-
соединиться ново-
брачным помогли 
полицейские, кото-
рые пожелали им 
долгих лет семей-
ного счастья.

На правах рекламы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самолет. 5. Керогаз. 
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Из дневника эстонского фотографа: «Ходил на выставку 
черепах. Сфотографировать не смог. Мельтешат...»

и Франция, в группе Е, где уже 
победили швейцарцы, спор за 
попадание в стыки – Исландия 
и Словения.

«АЭРОФЛОТ» 
И ОКР ПОДПИСАЛИ 

ДОГОВОР  
Президент Олимпийско-

го комитета России А. Жу-
ков и генеральный дирек-
тор «Аэрофлота» В. Савельев 
подписали договор о пере-
возке российской сборной и 
официальной делегации РФ 
в Сочи на XXII Олимпийские 
зимние игры. 

В рамках соглашения в олим-
пийскую столицу отправятся бо-
лее 800 спортсменов, членов 
официальной делегации, а так-
же объемный и сложный в транс-
портировке спецбагаж. «Новый 
договор – это закономерный ре-
зультат долгих лет плодотворно-
го сотрудничества, фундамент 
для новых совместных проектов 
и дальнейшего развития, – ска-
зал В. Савельев. – Нам очень важ-
но, чтобы олимпийская сборная 
прибыла на Олимпийские игры 
вовремя и с комфортом». Так-
же Савельев сообщил, что це-
ны на авиабилеты на время Игр 
в Сочи подниматься  не будут 
по сравнению с нынешними. Он 
добавил, что при необходимо-
сти «Аэрофлот» готов увеличить 
количество рейсов в Сочи с ны-
нешних пяти как минимум до две-
надцати.  Жуков отметил, что до-
полнительно спортсменам будет 
разрешено бесплатно провозить 
25 кг багажа.

Футбол    
ПРЕМЬЕР-ЛИГА

                  Положение команд
                              В Н           П        М           О
Зенит 9 2 1 30-10        29  
Локомотив 7 3 2 24-11        24   
Спартак 7 3 2 22-13         24   
Краснодар 6 3 3 19-14         21   
ЦСКА 6 3 3 12-13         21 
Амкар 5 5 2 15-8        20       
Динамо 5 5 2 20-16        20
Ростов 4 4 4 16-18         16
Рубин 3 7 2 15-9           16   
Кубань 3 5 4 14-16          14     
Волга 4 1 7 10-20          13        
Кр. Советов 1 7 4 10-16         10       
Томь 2 2 8 9-20           8  
Терек 1 4 7 6-13            7     
Урал 1 4 7 10-24             7     
Анжи 0 6 6 12-23             6   

НОВАЯ СБОРНАЯ 
АЛЕКСАНДРА 

ЛЕБЗЯКА
В Алма-Ате стартовало 

первенство мира по боксу. За-
воевание двух золотых меда-
лей будет для сборной России 
хорошим результатом на чем-
пионате мира по боксу в Ка-
захстане, считает главный 
тренер сборной Александр 
Лебзяк. 

«Девять из десяти наших ре-
бят – дебютанты турнира, – гово-
рит он. – Единственный человек, 
который ранее участвовал в тур-
нире столь высокого ранга, – Ми-
ша Алоян (чемпион мира - 2011, 
бронзовый призер Олимпиа-
ды-2012). Я верю в него и осталь-
ных ребят. Если мы завоюем два 
золота, это будет очень хоро-
шим результатом».  Напомним, 
что на чемпионате мира в Баку 
два года назад россияне завое-
вали одну золотую и две брон-
зовые награды. Помимо Алояна 
на чемпионате мира выступят: 
Б. Галанов (до 49 кг), В. Никитин 

15-ЛЕТНЯЯ ЧЕМПИОНКА 
И 7-ЛЕТНИЙ ВУНДЕРКИНД

15-летняя россиянка Александра Горячкина (на снимке) 
стала чемпионкой мира среди шахматисток не старше 20 
лет. Набрав 10,5 очка из 13, она на один балл опередила бли-
жайшую из соперниц. Это седьмой титул для шахматистки 
из Салехарда. 

Д
О ЭТОГО она была чемпионкой мира до 10, 14 и 18 лет, а также 
трижды выигрывала первенства Европы. А в Болгарии завер-
шился чемпионат мира среди молодежи по русским шашкам. 
Почти неделю спортсмены в возрастных категориях от 10 до 
21 года бились за награды в трех видах программы – класси-

ческих, быстрых и молниеносных шашках. Челябинец Савва Заика, 
который на первенстве мира представлял Россию, во всех видах 
занял вторые места. 7-летний шашист уступил только сопернику, 
который старше его на три года. Кстати, Савва Заика уже с пяти 
лет начал выигрывать крупные турниры. Он  многократный чемпи-
он России, призер первенства Европы. Награды первенства мира 
юный шашист завоевал впервые.

(56), Д. Полянский (60), А. За-
карян (64), А. Беспутин (69), 
А. Чеботарев (75), Н. Иванов 
(81), Е. Тищенко (91) и М. Ома-
ров (свыше 91). Первенство за-
вершится 26 октября.

ИЗ САН-ПАУЛУ  В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С 18 по 26 октября в 
Санкт-Петербурге пройдут 
Всемирные игры боевых ис-
кусств.

Честь России на этих со-
ревнованиях будет защищать 
и наш земляк - кикбоксер из 
Невинномысска Хасан Хали-
ев. Воспитанник тренера Вла-
димира Шадчинева выступит в 
разделе лоу-кик в весовой ка-
тегории до 75 килограммов. В 
Санкт-Петербурге Хасан Хали-
ев выступит уже в ранге чем-
пиона мира. Это высокое зва-
ние невинномысский спорт-
смен заслужил в бразильском 
Сан-Паулу, где завершилось 
первенство планеты по кик-
боксингу, о котором «СП» рас-
сказала 11 октября.

114 дней до начала Игр в Сочи

ВСЕ РЕШИТСЯ 
СЕГОДНЯ В БАКУ  

11 октября состоялся 
предпоследний тур отбо-
рочного цикла чемпиона-
та мира по футболу в Бра-
зилии.  

Люксембург – РОССИЯ – 
0:4 (А. Самедов, В. Файззу-
лин, Д. Глушаков, А. Кержаков), 
Азербайджан - Сев. Ирландия – 
2:0. Португалия – Израиль – 1:1 
(португальцы обеспечили себе 
стыковые матчи. Даже в случае 
поражения россиян в Баку пор-
тугальцам, чтобы стать первы-
ми,  надо очень крупно обыграть 
Люксембург, минимум  7:0). Се-
годня пройдут последние матчи 
в группе F: Азербайджан – РОС-
СИЯ, Израиль - Сев. Ирландия, 
Португалия – Люксембург. На 
чемпионатах мира России не 
было 12 лет. В Баку нас теперь 
устроит даже ничья.

 
 Положение команд 

в группе F
 В Н П М О
РОССИЯ 7 0 2 19-4 21 
Португалия 5 3 1 17-9 18 
Израиль 3 4 2 18-13 13
Азербайджан           1 5 3 6-10 8
С. Ирландия            1 3 5 8-16 6
Люксембург 1 3 5 7-23 6 

Сборные Австралии, Япо-
нии, Южной Кореи, Ирана, 
Коста-Рики, США, Голландии, 
Бельгии, Германии, Швейца-
рии, Италии и Аргентины уже 
заслужили право участвовать 
на ЧМ-2014. Сборная Брази-
лии сыграет на турнире на 
правах хозяйки. ФИФА опре-
делила дату жеребьевки сты-
ковых матчей за право участия 
в чемпионате мира: она состо-
ится 21 октября. Только восемь 
сборных из девяти групп полу-
чат право сыграть в стыковых 
матчах (очки, набранные на 
встречах против команд, за-
нявших шестые места, не учи-
тываются), а вот  разница мя-
чей является главным крите-
рием при равенстве очков. Во-
семь команд сформируют че-
тыре пары, которые определят 
последних участников турни-
ра в Бразилии. Сами игры со-
стоятся 15 и 19 ноября. Кроме 
португальцев право сыграть в 
стыках уже добились Хорва-
тия и Швеция. В группе G спор 
за 1 - 2-е места ведут Босния 
и Греция, в группе Н - Англия и 
Украина, в группе I – Испания 

 По материалам информационных агентств и корр. «СП».

СПАРТАНСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

В Предгорном райо-
не возбуждено уголовное 
дело в отношении мама-
ши, истязавшей двухлет-
нюю дочь. 

Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, жи-
тельница села Юца выбрала в 
качестве воспитательных мер 
регулярные побои: она  лупи-
ла малышку за любой «чих», 
причиняя маленькой жертве 
родительской «любви» нема-
лые физические и моральные  
страдания. 

У. УЛЬЯШИНА.

ПРИЗРАКИ 
ВПРИСЯДКУ

В Курском районе но-
чью к сотрудникам ГИБДД 
подъехал водитель грузо-
вика и рассказал, что около 
двух часов назад видел не-
что подозрительное. 

Будто бы группа из шести-
семи человек в камуфляже 
переходила дорогу вприсяд-
ку. Причем у троих имелись 
автоматы. По тревоге был 
поднят весь личный состав 
полицейского отдела, а спец-
подразделение тщатель-
но обследовало указанную 
местность. Ночных «гостей» 
не оказалось.   Как поведали в 
пресс-службе ГУ МВД России 
по СК, было установлено, что 
водитель грузовика одной из 
соседних республик находил-
ся под действием наркотиков, 
и камуфлированные призра-
ки ему просто померещились. 
Но это не избавит наркомана 
от  ответственности. 

ПОГОВОРИЛИ
Житель села Юца Пред-

горного района приехал в 
гости к своей бывшей же-
не в Андроповский район. 

Разговора по душам не по-
лучилось, и экс-супруги по-
ссорились. Да так, что муж-
чина схватил нож и несколь-
ко раз ударил хозяйку дома, 
а потом совершил сексуаль-
ное насилие. По сообщению 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по СК, когда гость осо-
знал случившееся, то поре-
зал ножом и себя. Участни-
ки семейной драмы  госпи-
тализированы в районную 
больницу. Сейчас проводит-
ся проверка и изучается во-
прос о принятии процессу-
ального решения в отноше-
нии 48-летнего  «героя» этой 
истории.

И. ИЛЬИНОВ.   

Кредитный потребительский кооператив 
«Ставрополь-Кредит» сообщает, 

что 15 ноября 2013 г. в 13.00 в помещении 
центрального офиса, расположенного по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 264а, 
состоится внеочередное общее 

собрание пайщиков в форме собрания 
уполномоченных.

Повестка дня: «О результатах деятельности КПК 
«Ставрополь-Кредит» за 9 месяцев 2013 г.»

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края глубо-
ко скорбят в связи с трагической гибелью главы города-курорта Желез-
новодска                                       СИЛАНТЬЕВА

Владимира Валентиновича,
выражают глубокие соболезнования его родным и близким. На всех зани-
маемых должностях деятельность Владимира Силантьева была направле-
на на созидание. Он жил заботами и интересами своих земляков, отдавал 
всю свою энергию и силы на процветание Ставрополья. Светлая память 
об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив министерства энергетики, промышленности и связи Став-
ропольского края выражает глубокие и искренние соболезнования род-
ным, близким и коллегам мэра города Железноводска

СИЛАНТЬЕВА
Владимира Валентиновича

в связи с его трагическим уходом из жизни.
Талантливый руководитель и целеустремленный организатор, всю 

свою жизнь он посвятил служению людям вначале в органах внутрен-
них дел, затем в структурах органов местного самоуправления края. Вер-
ный себе и своим убеждениям,  Владимир Валентинович был выдающей-
ся личностью. В различных профессиональных сферах он зарекомендо-
вал себя как непререкаемый авторитет и прекрасный специалист, чей 
трудовой путь отмечен многочисленными наградами и знаками отличия.

Добрая и светлая память о нем навсегда останется в сердцах всех, 
кто  знал и ценил этого замечательного человека.

Коллектив ОАО «Невинномысский Азот» МХК «ЕвроХим» скорбит о 
трагической гибели мэра г. Железноводска

СИЛАНТЬЕВА
Владимира Валентиновича.

Занимая в разные годы ключевые посты в органах внутренних дел и 
исполнительной власти Ставрополья, Владимир Силантьев внес неоце-
нимый вклад в развитие нашего края. Коллектив «Невинномысского Азо-
та» навсегда запомнит его как человека высочайшего профессионализ-
ма, ответственного, честного.

Глубоко скорбим о безвременной кончине Владимира Валентинови-
ча и выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким 
СИЛАНТЬЕВА 

Владимира Валентиновича 
в связи с его преждевременной утратой. Уход из жизни такого талантли-
вого руководителя, патриота Отечества, каким был Владимир Валентино-
вич, - большая потеря для города и края, которым он служил верой и прав-
дой. Мы навсегда сохраним светлую память о Владимире Валентиновиче.

Игорь Николаев, депутат Думы Ставропольского края.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ставропольского 
края и Правительство Ставропольского края глубоко скорбят в связи с тра-
гической гибелью главы города Железноводска, бывшего министра Став-
ропольского края                        СИЛАНТЬЕВА

Владимира Валентиновича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив администрации Андроповского муниципального района 
глубоко потрясен трагедией, прервавшей жизнь замечательного чело-
века, который посвятил себя служению во благо людей, мэра города 
Железноводска                        СИЛАНТЬЕВА

Владимира Валентиновича.
Благодаря его профессионализму наше сотрудничество было не-

изменно успешным в течение многих лет. Он завоевал любовь и ува-
жение всех, кто его знал.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Влади-
мира Валентиновича. Светлая память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах.

Руководство Территориального управления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае приносит глу-
бокие соболезнования в связи с безвременной кончиной мэра города 
Железноводска                       СИЛАНТЬЕВА

Владимира Валентиновича
родным и близким покойного.
Разделяем боль невосполнимой утраты и искренне скорбим вместе 

с вами. Светлая память о Владимире Валентиновиче навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Администрация и коллектив ФГБУ «Санаторий «Дубовая роща» 
Управления делами Президента РФ глубоко скорбят по поводу безвре-
менной смерти главы города-курорта Железноводска

СИЛАНТЬЕВА
Владимира Валентиновича

и искренне соболезнуют родным и близким.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края» глубоко скорбит по поводу трагической кончины главы города-курорта 
Железноводска                            СИЛАНТЬЕВА

Владимира Валентиновича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Руководство Минераловодского муниципального района и города Ми-
неральные Воды выражает глубокие и искренние соболезнования род-
ным, близким и коллективу администрации города-курорта Железно-
водска по поводу трагической гибели

СИЛАНТЬЕВА
Владимира Валентиновича,

главы города-курорта Железноводска.

Администрация города Ставрополя выражает искренние соболезно-
вания родным и близким           СИЛАНТЬЕВА

Владимира Валентиновича
 в связи с его безвременной кончиной.

Невосполнимой утратой для всех нас стала смерть неординарно-
го политика, искреннего, отзывчивого, удивительной широты и душев-
ной щедрости человека.  Таким он навсегда останется в нашей памяти.

Генеральный директор ОАО «Холод» В.В. Соломко и работники пред-
приятия выражают искренние соболезнования родным и близким в свя-
зи с безвременным уходом 

СИЛАНТЬЕВА 
Владимира Валентиновича. 

Разделяем боль невосполнимой утраты. Светлая ему память!

Министерство  физической культуры и спорта Ставропольского края, 
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края «Меж-
ведомственный центр спортивной подготовки», краевая федерация лег-
кой атлетики Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
заслуженному тренеру СССР В.И. Ткачеву по случаю кончины его матери

Анны Васильевны.

Совет и администрация Шпаковского муниципального района выра-
жают соболезнования родным и близким  

СИЛАНТЬЕВА 
Владимира Валентиновича 

в связи с его трагической гибелью. Разделяем постигшее вас горе. Скор-
бим вместе с вами.


