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Службе доставки редакции газеты  
«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Лермонтова,  Р. Люксембург, Мира.
Работа в утренние часы, может носить 

характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеры.

Тел. 23-66-68, 23-43-68.

Службе доставки редакции газеты  

«Вечерний Ставрополь» 

ТРЕБУЕТСЯ  ПОЧТАЛЬОН,
проживающий в районе улиц 

Абрамовой,  Герцена,  Куйбышева.
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры,

 в том числе пенсионеры.

Тел. 24-43-28, 23-66-68.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Участник Великой Отечественной войны, блокадник, видный 

общественный деятель, старейший музейный работник, неуто-

мимый хранитель истории и культуры Ставрополья Вениамин 

Вениаминович Госданкер отметил свое 90-летие.

Вениамин Вениаминович ГОСДАНКЕР 
отметил 90-летний юбилей

ИНФОРМБЮРО

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ: ДЕТИ 

НА ЛЕТНИХ УЛИЦАХ
В День защиты детей более 

250 школьников собрались 
на  площадке ЦДОД Промыш-
ленного района города Став-
рополя на проспекте Юности, 
где проходила акция «Первый 
летний день в году не отдаст 
детей в беду!».

Акцию организовали Гос-
автоинспекция г. Ставрополя 
совместно с представителями 
общественных организаций Став-
ропольского края, комитета на-
ционального казачества. Перед 
детьми из пришкольных лагерей 
Северо-Западного микрорайона 
с концертной программой высту-
пили воспитанники Центра де-
тского творчества, они все вместе 
пели песни, веселились и танце-
вали. Для детей был организован 
конкурс рисунков на асфальте с 
вручением призов и подарков. 

Кроме этого, сотрудники 
ОГИБДД управления МВД Рос-
сии по г. Ставрополю приняли 
участие в праздничном мероп-
риятии, которое проходило в 
детском доме № 9 г. Ставрополя. 
Дети подготовили представле-
ние для гостей, своим выступ-
лением они выразили желание 
жить в мире и безопасности. В 
свою очередь сотрудники Госав-
тоинспекции пожелали провести 
летние каникулы без происшест-
вий, еще раз напомнили ребятам 
о правилах безопасного поведе-
ния на дорогах. 

Обращаясь ко всем участни-
кам дорожного движения в этот 
день, сотрудники Госавтоинспек-
ции напомнили, что в период лет-
них школьных каникул на дорогах 
нашего города появится боль-
шое количество детей – пеше-
ходов, велосипедистов. Увидев 
ребенка вблизи проезжей части, 
водителям нужно быть особенно 
внимательными, а отправляясь в 
поездку, перевозить детей в спе-
циальных детских удерживающих 
устройствах и пристегнутыми 
ремнями безопасности. Роди-
тели, провожая своих детей на 
улицу, должны постоянно напо-
минать им об элементарных пра-
вилах безопасности на дороге. 

С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ЛЕТА ЯРМАРКИ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ 
СТАНОВЯТСЯ ЯРЧЕ 

И СОЧНЕЕ 
С наступлением лета ассор-

тимент продукции, представ-
ляемый местными товаропро-
изводителями, на ярмарках 
выходного дня активно по-
полняется свежими ягодами и 
овощами.

Ярмарочная торговля поль-
зуется большой популярностью 
у горожан, об этом свидетель-
ствует высокая посещаемость 
площадок и постоянно возрас-
тающий товарооборот. При этом, 
как отмечают организаторы, с 
каждым разом увеличивается и 
количество товаропроизводите-
лей региона, представляющих 
свою продукцию в рамках акции 
«Покупай ставропольское!». 

В июне запланировано не ме-
нее семи ярмарок, первая из ко-
торых  пройдет 6 июня сразу на 
двух площадках: по ул. Трунова, 
134, и ул. Доваторцев, 50/1.

АКТУАЛЬНО

Активное участие в заседа-
нии, которое вел председатель 
комитета Андрей Клишас, приня-
ли министр юстиции Российской 
Федерации Александр Коновалов, 
сенатор от Ставрополья Михаил 
Афанасов, заместитель председа-
теля правительства Ставрополь-
ского края, руководитель аппарата 
правительства Ставропольского 
края Ольга Прудникова, первый 
заместитель председателя Думы 
Ставропольского края Дмитрий 
Судавцов, начальник Главного 
управления Минюста России по 
Ставропольскому краю Марина За-
харова, председатель Обществен-
ной палаты Ставропольского края 
Николай Кашурин, а также члены 
и эксперты ОП СК, общественных 
палат ряда субъектов юга России.

Открывая заседание, Андрей 
Клишас подчеркнул, что деятель-
ность региональных обществен-
ных палат – важная составляющая 
в деле обеспечения диалога го-
сударства и общества, что было 
особо отмечено в Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию 
Российской Федерации в декабре 
прошлого года.

– Соответственно сейчас необ-
ходимо способствовать повыше-
нию степени участия обществен-
ных палат субъектов в экспертизе 
законопроектов, – отметил Андрей 
Александрович. – Наша основная 
задача – вовлечь самые широкие 
круги населения, пусть даже оп-
позиционно, критически настро-
енные к власти, в такие формы 
работы, которые бы вели к конс-
труктивным предложениям, на-
правленным на улучшение качест-
ва жизни населения.

Еще одним важным поводом для 
обсуждения на заседании высту-
пающий назвал ведущуюся сейчас 
работу над проектом модельного 
закона «Об Общественной палате 
субъекта РФ». Высказанные в ходе 
заседания предложения предста-
вителей региональных обществен-
ных палат, отметил Андрей Кли-
шас, будут приняты во внимание 

и, возможно, учтены в  окончатель-
ной редакции законопроекта.

– Наша Конституция говорит о 
том, что Совет Федерации Феде-
рального Собрания РФ – это зако-
нодательный и представительный 
орган. Так вот второй функции,  
представительству, мы уделяем 
очень мало внимания, хотя это 
важнейшая  функция, которая 
позволяет органу госвласти при-
нимать решения от имени наро-
да. Поэтому когда мы предлагаем 
сформированным Общественным 
палатам в субъектах России при-
нимать решения в обсуждении 
законопроектов, то, что  мы на-
зываем «нулевым чтением», мы 
решаем во многом и собственную 
представительскую задачу.

Общественным палатам нужно 
быть активнее, чтобы позицию об-
щественности знали и отмечали: 
идти на парламентские чтения, на 
диалог с органами законодатель-
ной и исполнительной власти.

Министр юстиции Российской 
Федерации Александр Коновалов 
отметил, что деятельность обще-
ственных палат стала важным эле-
ментом функционирования обще-
ственно-политической модели, а 
кроме того, это важный рычаг – об-
щественный контроль за деятель-
ностью органов исполнительной и 
законодательной власти. И здесь 
общественная экспертиза дает 
возможность непосредственно-
го влияния на законотворческий 
процесс.

Член Совета Федерации от 
Ставропольского края Михаил 
Афанасов сообщил, что Обще-
ственная палата в нашем крае су-
ществует чуть больше года, но тем 
не менее ее члены уже провели 
ряд мероприятий, в числе которых 
– общественные слушания по зна-
чимым вопросам.  

–  Общественная палата нашего 
края очень активна. Недавно, на-
пример, ее члены дали свое очень 
здравое, адекватное заключение 
по важнейшим для всех нас, жи-
телей края, проектам федераль-

«Общественная палата со своим мнением и компетенцией» 
Так отзывались об опыте работы Общественной палаты Став-

ропольского края в вопросе участия общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации в экспертизе законопроектов и 
государственных решений, который был поставлен во главу угла 
прошедшего в Ессентуках выездного заседания комитета Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному 
законодательству и государственному строительству.

ных законов, касающихся судьбы 
Кавминвод, – уточнил сенатор, 
добавив, что со своей задачей ОП 
СК справилась: проект закона был 
отправлен на доработку.

Ольга Прудникова продолжила 
обсуждение, сказав о том, что пра-
вительство края очень ценит со-
трудничество с ОП СК и старается 
прислушиваться к мнению палаты. 

Содержательным было выступ-
ление Дмитрия Судавцова, кото-
рый также положительно охарак-
теризовал работу ОП СК, отметив, 
что палата «хорошая, не подкаб-
лучная, со своим мнением и ком-
петенцией».

– Она сразу же пошла в бой. У 
нас был ряд законопроектов в ра-
боте, которые в большой степени 
определяли жизнь жителей края, 
в том числе –  закон о капремонте 
жилых многоквартирных домов, 
закон о местном самоуправлении, 
и общественные слушания, прове-
денные ОП СК, дали уверенность, 
что мы на правильном пути. 

Ряд участников, выступавших 
на заседании, отметили, что Об-
щественная палата Ставрополья 
– одна из самых активных, она вы-
шла на первые позиции в общерос-
сийском рейтинге, составленном 
Общественной палатой РФ. Далеко 
не последнее место в этой деятель-
ности занимает общественная экс-
пертиза, отметил председатель ОП 
СК Николай Кашурин:

– Проведение общественной 
экспертизы дает возможность 
не только более качественно го-
товить законопроекты, но и по 
определению снижает социаль-
ную напряженность. Потому что в 
состав институтов гражданского 
общества входят широкие круги 
общественности, авторитетные в 
своих областях специалисты, ко-
торые высказывают собственную 
точку зрения с учетом глубоких 
знаний предмета, жизненного и 
профессионального опыта.  И чем 
шире круг участников механизма 
общественного контроля за де-
ятельностью власти в различных 
формах, тем больше люди пони-
мают, что их слышат.

Наша палата была создана в 
ноябре 2013 года, а уже в январе 
2014-го нами была сформирована 
специальная экспертная комиссия 
по проведению общественной эк-
спертизы законопроектов и иных 

нормативных правовых актов, ко-
торая изначально состояла всего 
из семи экспертов, но позднее 
потребовала расширения состава 
в связи с возрастающим количест-
вом проектов законодательных ак-
тов, подлежащих такой эксперти-
зе. В настоящее время экспертная 
комиссия состоит из 13 высоко-
квалифицированных специалис-
тов в области юриспруденции.

Кроме того, Общественной 
палатой Ставропольского края в 
феврале 2014 года было заключе-
но соглашение со Ставропольским 
региональным отделением Ассо-
циации юристов России о сотруд-
ничестве и взаимодействии, в том 
числе по проведению обществен-
ной экспертизы.

Таким образом, ОП СК четыре 
раза проводила общественные 
слушания, ее члены участвовали в 
34 онлайн-совещаниях, на которых 
обсуждались в том числе и феде-
ральные законопроекты, провели 
13 общественных экспертиз мес-
тных законопроектов и выполни-
ли 10 экспертиз по поручению ОП 
РФ. С правовыми вопросами в па-
лату за год обратились более 500 
человек, в том числе 160 беженцев 
с Украины. 

Подводя итог заседания, Анд-
рей Клишас сказал, что Совет Фе-
дерации планирует более активно 
привлекать общественные палаты 
регионов к обсуждению значимых 
законопроектов на начальных ста-
диях их подготовки. 

– Наша цель – поднять на новый 
уровень работу по эффективному 
выстраиванию взаимоотношений 
с институтами гражданского обще-
ства. На сегодняшнем заседании 
поступил целый ряд предложений. 
Думаю, что они найдут конкретное 
воплощение, возможно, в виде 
норм и законов.

Сенатор обратил внимание и на 
вопрос финансирования деятель-
ности общественных палат. 

– Финансирование, безуслов-
но, должно быть предусмотрено в 
законе или иных актах. Не должны 
общественные палаты с протяну-
той рукой ходить к органам власти. 
Думаю, вопрос должен быть решен 
на федеральном уровне, – сказал 
Клишас.

Пресс-служба 
Общественной палаты 
Ставропольского края.

Вениамин Вениаминович 
родился в Ленинграде. Летом 
1941 года поступил в Ленинг-
радскую 7-ю артиллерийскую 
специальную школу. Учился и 
дежурил на постах противовоз-
душной обороны Петроградско-
го района. Участвовал в обороне 
Ленинграда. Войну закончил на 
границе Белоруссии с Латвией 
и Литвой. 

Более 30 лет Вениамин Вени-
аминович отдал работе  в Став-
ропольском государственном 
историко-культурном и природ-
но-ландшафтном музее-запо-
веднике им. Г.Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве. 

Он автор множества книг по 
краеведению и истории региона, 
сделал немало археологических 
открытий. Он вырастил целую 
плеяду археологов и музейщи-
ков города и края.

С юбилеем почетного жителя 
города Ставрополя поздрави-
ли губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров и 
глава администрации краевого 
центра Андрей Джатдоев. В ад-
рес юбиляра прозвучали слова 
глубокой признательности за 
активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи, а 
также пожелания крепкого здо-
ровья и неиссякаемой энергии. 
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ 
СОСТОЯЛОСЬ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
Оказание помощи пострадавшим в результате силь-

ного дождя, шквалистого ветра и града, прошедших на 

Ставрополье, стало главной темой еженедельного со-

вещания в правительстве края. Его провёл губернатор 

края Владимир Владимиров.

По оперативной информации, стихия нанесла ущерб ряду 
населённых пунктов и хозяйств Ипатовского, Новоалек-
сандровского, Левокумского, Кировского, Кочубеевского, 
Красногвардейского и Труновского районов. В частности, 
повреждены социальные объекты и жилые домовладения в 
сёлах Левокумском, Красногвардейском и хуторе Эмману-
элевском. По предварительной оценке, общая потребность 
в материалах для восстановительных работ составляет по-
рядка восьми тысяч листов шифера, 400 кв.м стекла и свыше 
500 листов профнастила. В аварийном запасе министерства 
ЖКХ края необходимые строительные материалы есть в пол-
ном объёме.

Как сообщила заместитель председателя правительс-
тва края, министр финансов Лариса Калинченко, в условиях 
введённого в пострадавших территориях режима ЧС средс-
тва на восстановление социальных объектов будут доведены 
через муниципальные администрации и профильные минис-
терства. Кроме того, единовременная материальная по-
мощь будет выплачена гражданам, частично или полностью 
лишившимся имущества в результате стихии. Деньги будут 
выплачены пострадавшим через органы соцзащиты края.

Владимир Владимиров поручил своим представителям в 
муниципальных образованиях при участии глав местных ад-
министраций провести подомовые обходы в пострадавших 
населённых пунктах для выявления всех нуждающихся в по-
мощи. В первую очередь, она должна быть оказана ветера-
нам, пенсионерам и малоимущим гражданам, распорядился 
глава края.

– Это наша первоочередная задача – помочь людям, ока-
завшимся в трудной ситуации. Все службы, органы власти и 
ответственные ведомства должны сработать на совесть, – 
подчеркнул губернатор.

От удара стихи также пострадали сельскохозяйствен-
ные угодья. Как сообщил министр сельского хозяйства края 
Александр Мартычев, ущерб незначителен. В результате 
сильного дождя и града повреждены в разной степени по-
севы на общей площади 20,5 тысячи гектаров. По оценкам 
специалистов, повреждённые культуры могут быть восста-
новлены и убраны.

На площади около 6,8 тысячи гектаров отмечена гибель 
зерновых культур. По словам Александра Мартычева, эти 
территории будут оперативно пересеяны с замещением 
яровых скороспелыми сельскохозяйственными культурами. 
Таким образом, все запланированные к жатве 2 миллиона 
272 тысячи гектаров ставропольских посевов будут задейс-
твованы в предстоящей уборочной кампании.

Владимир Владимиров потребовал от профильного ми-
нистерства провести анализ, с привлечением независимых 
экспертов, эффективности работы противоградовой службы.

Также на совещании были обсуждены вопросы отрасли 
ЖКХ. Губернатор Владимир Владимиров потребовал не до-
пустить спекуляций с тарифами на коммунальные услуги в 
связи с готовящимся повышением их стоимости с 1 июля 
2015 года.

– Как показали предыдущие годы, в этот период находит-
ся много желающих погреть руки на тарифной кампании. 
Поэтому каждое обращение граждан по неправомерному 
росту стоимости жилищно-коммунальных услуг должно быть 
тщательно рассмотрено. По виновным в необоснованных 
завышениях будем принимать жёсткие решения. Вплоть до 
увольнения руководителя предприятия, если речь идёт о 
ГУПе, и до изъятия лицензии, если виновата управляющая 
компания, – подчеркнул глава края.

Как сообщил на еженедельном совещании в правитель-
стве края председатель Региональной тарифной комиссии 
Константин Шишманиди, общий рост тарифов на Ставро-
полье в среднем не превысит 8,7%, что соответствует уста-
новленным федеральным законодательством предельным 
значениям.

В частности, стоимость электроэнергии в крае вырастет 
на 8,7% и составит 3,88 руб. за киловатт-час для домов, обо-
рудованных газовыми плитами, и 2,72 руб. для домов, обору-
дованных электроплитами. Тариф на газ увеличится на 7,5% 
и составит 5,28 руб. за кубометр. Средняя стоимость воды 
по краю вырастет на 8,1% и составит по основным снабжаю-
щим организациям от 41,67 руб. до 48,14 руб. за кубометр.

Глава краевой РТК обратил особое внимание, что новые 
цифры в платёжных документах для населения должны поя-
виться только в августе текущего года.

Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы кад-
рового обеспечения социальной сферы края. Глава края по-
ручил своим представителям в муниципалитетах оперативно 
подготовить списки выпускников 2015 года, которые могут 
быть зачислены на бюджетные места в ставропольские вузы 
по программе целевого набора. Первый такой список, вклю-
чающий 134 фамилии, уже подготовлен по территориям вос-
точной зоны Ставрополья.

– Это дети, которые смогут бесплатно поступить и учиться 
в наших вузах, а затем вернуться домой и работать по до-
говору в родном районе. Тем самым мы уже сегодня закла-
дываем кадровый потенциал для сельских школ, больниц 
и поликлиник на ближайшие годы, – подчеркнул Владимир 
Владимиров.

Как сообщила заместитель председателя правительства 
края Ирина Кувалдина, всего в текущем году на Ставрополье 
выделено свыше 1600 мест для целевого набора в четыре 
высших учебных заведения. Это в два раза больше, чем в 
2014 году. Выпускников ставропольских школ ждут в Став-
ропольском государственном педагогическом институте, 
Северо-Кавказском федеральном университете, Ставро-
польском государственном медицинском университете и 
Ставропольском государственном аграрном университете.

Также на совещании в правительстве региона обсудили 
исполнение бюджета Ставропольского края в 2015 году. Как 
сообщила заместитель председателя правительства, ми-
нистр финансов Лариса Калинченко, по состоянию на 1 июня 
2015 г. сумма поступивших доходов в казну края превысила 
31,5 миллиарда рублей. Это составляет 100,9% к плановым 
показателям с приростом в 500 миллионов рублей.

– Очень важно, что выполнение плана по доходам осу-
ществляется в рамках наших первоначальных показателей, 
которые мы утверждали ещё до принятия бюджета для новых 
экономических условий, – прокомментировал исполнение 
бюджета глава региона Владимир Владимиров.

Управление по информационной политике 

аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-службы губернатора 

и органов  исполнительной власти  СК).

В ДУМЕ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КРАЕВЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
СТРЕМЯТСЯ СОХРАНИТЬ 

КАДЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Председатель Думы Ставропольского края 

Юрий Белый провёл еженедельное рабочее 

совещание депутатов и руководителей под-

разделений аппарата краевого парламента, на 

котором была представлена информация о те-

кущей работе профильных комитетов и о ходе 

подготовки к очередному заседанию Думы.

Председатель комитета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной политике Игорь Андрющен-
ко сообщил коллегам о поступлении заключения 
Контрольно-счетной палаты края на годовой от-
чет исполнения бюджета за 2014 год. Несмотря на 
спад в экономике, который стал поводом для кор-
ректировки расходных обязательств в течение ми-
нувшего года, доходная часть краевой казны была 
перевыполнена на 2,1%, что составило полтора 
миллиарда рублей. Спикер краевого парламента 
Юрий Белый отметил, что это дает повод смотреть 
в будущее с оптимизмом.

В комитете по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению 
идет работа над поправками к Уставу Ставрополь-
ского края, согласно которым молодежный парла-
мент при Думе Ставропольского края будет наде-
лен правом законодательной инициативы.  Об этом 
сообщила глава комитета Светлана Терехова. Соот-
ветствующий законопроект был внесен депутатами 
в количестве 19 человек.

Председатель комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Геннадий Ягубов проинформировал 
коллег о ходе работы над текущими законопроекта-
ми. Так, внесение изменений в Закон Ставрополь-
ского края «Об организации транспортного обслу-
живания населения пассажирским автомобильным 
транспортом» позволит упорядочить межмуници-
пальную маршрутную сеть края, в том числе с уче-
том норм, установленных федеральным законода-
тельством в сфере социальной защиты населения, 
особенно инвалидов. В планах у комитета на теку-
щей неделе стоит проведение совещания по улуч-
шению работы отрасли коммунального хозяйства, 
в котором примут участие руководители краевых 
ресурсоснабжающих организаций, а также сове-
щание по вопросу создания краевой некоммерчес-
кой организации для обеспечения жильем граждан 
- участников долевого строительства и внесение 
изменений в региональное законодательство о зе-
мельных отношениях с целью защиты прав данной 
категории граждан. 

В краевую адресную инвестиционную програм-
му на текущий год включено строительство 10 
комплексных спортивных площадок в следующих 
муниципальных образованиях:  с. Серафимовское 
Арзгирского района, с. Бурлацкое Благодарненс-
кого района, с. Воздвиженское Апанасенковского 
района, с. Кендже-Кулак Туркменского района, с. 
Константиновское Петровского района, с. Курсавка 
Андроповского района, с. Марьины Колодцы Мине-
раловодского района, с. Темнолесское Шпаковско-
го района,  с. Русское Курского района, с. Калинов-
ское Александровского района.  Об этом сообщил 
зампред комитета по культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре и средствам массовой 
информации Артур Насонов. После проведения 
аукционов и заключения договоров в данных муни-
ципалитетах начнутся строительные работы.

Высокий интерес в ходе совещания законодате-
ли проявили к вопросам кадетского образования на 
Ставрополье, которое по-прежнему остается боль-
ной темой из-за недостаточного финансирования. 
Депутат Василий Бондарев отметил, что профиль-
ные классы и иные формы кадетского образования 
содержатся за счет родителей и казачьих сооб-
ществ.  Над решением существующей проблемы 
работают комитеты Думы по образованию и науке 
под руководством Людмилы Кузяковой и по безо-
пасности, межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству под председательством 
Петра Марченко.

Острое обсуждение коснулось и другого сложно-
го вопроса, связанного с кредитованием реального 
сектора экономики, в частности агропромышленно-
го комплекса. Ситуация складывается таким обра-
зом, что зачастую кредиты фермерам оказываются 
просто недоступны, и посевные работы крестьяне 
вытягивают на себе. А это, в свою очередь, при-
водит к задержке выплаты зарплаты и налогов в 
бюджет.  Своими мнениями в ходе дискуссии по-
делились Виктор Лозовой и Айдын Ширинов. Юрий 
Белый, подводя черту под обсуждением, заявил, что 
позиция Совета по взаимодействию с кредитными 
организациями при Думе Ставропольского края 
по данному вопросу будет направлена депутатам в 
Госдуму РФ и членам Федерального Собрания. 

 Управление по информационной политике  

аппарата ПСК    (по материалам  пресс-службы 

Думы Ставропольского края).

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАВРОПОЛЯ 
ПРИГЛАШАЕТ ЖУРНАЛИСТОВ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«ЕДИНСТВО»

Ежегодно администрация краевого центра про-
водит творческий конкурс среди журналистов на 
лучшее освещение в СМИ вопросов этнокультурно-
го развития, деятельности муниципалитета и инс-
титутов гражданского общества по укреплению на-
ционального единства.

В конкурсе могут принять  участие журналисты средств 
массовой информации, распространяемых на территории 
Ставрополя, при этом могут быть представлены как отде-
льные печатные, теле- и радиоматериалы, так и рубрики, 
циклы (серии) материалов любых форм и жанров. 

Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая пе-
чатная публикация» и «Лучший теле-, радиоматериал». 

К рассмотрению принимаются работы, опубликованные 
или вышедшие в эфир в период с 1 ноября 2014 года по 31 
октября 2015 года.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 ноября 2015 года 
направить заявку (http://ставрополь.рф/city/bezopasnost/
Zayavka_na_konkurs.pdf) на участие в конкурсе в комитет 
общественной безопасности администрации Ставрополя 
(г. Ставрополь, пр.К. Маркса, 96, каб.502).

Телефон для справок 26-52-74.

ВНИМАНИЕ! 
Началась кампания по начислению 

и уплате арендных платежей 
за 2-й квартал 2015 года

Уважаемые арендаторы!

Напоминаем вам, что наступает срок уплаты арендных 
платежей за землю за 2-й квартал 2015 года – до 15 июня.

Реквизиты счета для оплаты арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов:

ОКТМО   07701000 
Наименование получателя: 
УФК по СК (КУМИ г. Ставрополя);
ИНН 2636014845;   
р/с 40101810300000010005.
Банк:   ГРКЦ ГУБР по СК;
БИК 040702001; 
КПП 263601001; 
КБК 602 111 05012 04 0000 120.
В комитете по управлению муниципальным имуществом 

города Ставрополя открыта «горячая линия» по телефону 
94-26-04.

Напоминаем, что за каждый день просрочки, начиная с 16 
июня, будут начисляться пени за несвоевременную уплату.

Убедительно призываем вас быть инициативными и 
своевременно осуществлять свои обязательства по дого-
ворам аренды земельных участков.
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ЮНЫЕ 
ДАРОВАНИЯ

В концертной программе были 
представлены танцы по различ-
ным направлениям, эстрадные 
и казачьи песни, шоу с участием 

мимов. Зрители громко аплоди-
ровали изящным артистам, ис-
полнявшим бальные танцы, пев-
цам со звонкими и бархатными 
голосами, зажигательным малы-
шам, которые демонстрировали 
кавказские и эстрадные танцы. 

Бурные овации у гостей вызвал 
танец двух девушек, которые 
были одеты в костюмы со све-
тодиодами. К подбору ведущих 
организаторы подошли нестан-
дартно: вместо классических 
ораторов на сцену вышли мимы, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует об итогах продажи 

муниципального имущества города Ставрополя посредством публичного предложения, объявленной на 29 
мая 2015 года, по адресу:  г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя. 

 №
ло-
та

Наименование продаваемого имущества Кол-во 
подан-

ных 
заявок

Лица, признанные 
участниками торгов

Цена продажи имущества 
(руб.), имя физического лица 
или наименование юридичес-

кого лица - покупателя

1. Наименование: нежилое, назначение: 
нежилое помещение, г. Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, 2а, 0 этаж (подвал), поме-
щения № 1-4, 9. Общая площадь – 124,10 
кв.м

- - Продажа признана несосто-
явшейся в связи с отсутстви-

ем заявок 

2. Наименование: нежилые помещения, на-
значение: нежилое помещение, 
г. Ставрополь, просп. Юности, 24/2, цо-
кольный этаж, помещения № 13, 15-24. 
Общая площадь – 128,40 кв.м

2 1. Мусаелян Сам-
вел Срапионович
2. Кокарева Ната-
лия Серафимовна

Объект продан за 1 842 339,0 
руб. Победителем продажи 
и покупателем имущества 
признан Мусаелян Самвел 

Срапионович

КУЛЬТУРА

ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ: ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ: 
Ставропольский ДКиС Ставропольский ДКиС 

отметил свое 30-летиеотметил свое 30-летие

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОДДЕЛКА ТЕХПАСПОРТА
Прокуратурой города Ставрополя выявлен 

факт подделки официального документа.

На «телефон доверия» прокуратуры поступило 
сообщение о незаконной перепланировке квар-
тиры, расположенной по ул. М. Морозова,73/10, 
в г. Ставрополе. Проведенной проверкой было 
установлено, что  решением Ленинского район-
ного суда в квартире этого дома   переплани-
ровка и переустройство признаны законными, 
согласно техническому паспорту, выданному 
филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация-Феде-
ральное БТИ» по СК по состоянию на 01.09.2014 
года. Однако в ходе проведения проверки по со-
стоянию на 11 мая 2015 года установлено, что 
указанные в техническом паспорте параметры 
перепланировки квартиры не соответствуют 
действительности.

 В связи с тем что технический паспорт явля-
ется официальным документом, форма которого 
утверждена приказом Министерства Российской 
Федерации по земельной политике, строитель-
ству и жилищно-коммунальному хозяйству от 
4 августа 1998 года, материалы по факту под-
делки официального документа  в отношении 
сотрудника ФГУП «Ростехинвентаризация-Фе-
деральное БТИ» по СК, изготовившего  техничес-
кий паспорт, прокуратурой города  направлены 
начальнику Управления МВД России по городу 
Ставрополю  для решения вопроса об уголовном 
преследовании.

В ПЯТИГОРСКЕ ПЫТАЛИСЬ 
ВЗОРВАТЬ АВТОМОБИЛЬ 

МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ
В Пятигорске задержан мужчина, устано-

вивший на автомобиль своего знакомого са-
модельное взрывное устройство. К счастью, 
сработать оно не успело, так как было обезв-
режено специалистами-взрывотехниками.

Как рассказали в пресс-службе краевого уп-
равления СКР, 30 мая в правоохранительные 
органы города Пятигорска обратился местный 
житель, который сообщил, что в его автомобиль 
пытаются установить взрывное устройство. Не-
замедлительно на место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа из числа со-
трудников полиции и Следственного комитета. 
Прилегающую территорию оцепили и обследо-
вали эксперты-криминалисты и кинологи со слу-
жебными собаками. При обследовании автомо-
биля  было обнаружено самодельное взрывное 
устройство. Специалисты-взрывотехники на мес-
те обезвредили устройство, никто не пострадал. 

В результате грамотной и слаженной рабо-
ты удалось задержать мужчину, установивше-
го взрывное устройство. По предварительным 
данным, он знаком с владельцем автомобиля и 
испытывал к нему личную неприязнь. Не исклю-
чается, что мужчин связывали долговые обяза-
тельства.

Следственным отделом по городу Пятигорску 
краевого управления СКР возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 30, ч.  2 ст. 105 УК РФ (покушение 
на убийство).

«У нас есть развитие, есть будущее, у нас все хорошо!» — с такими словами обратился к гостям 

директор Ставропольского Дворца культуры и спорта Геннадий Левин. А поводом послужил юби-

лей учреждения. Праздник под названием «30 лет: Любим! Живем! Творим!» отметили 30 мая в 

концертном зале ДКиС.

мысли которых озвучивали дру-
гие люди. 

Коллективы Дворца показали 
зрителям все, на что они способ-
ны, и лишний раз оправдали свои 
награды. На данный момент они 
постоянные призеры российских 
и международных конкурсов. По 
словам Геннадия Левина, дети, 
занимающиеся в ДКиС, немного 
отличаются от остальных в лучшую 
сторону: они ведут себя более 
расслабленно, больше улыбаются. 
«Наши детки всегда будут приме-
ром для всех остальных», — под-
черкнул директор учреждения. 

КОРНИ ИСТОРИИ
Межсоюзный Дворец культуры 

и спорта профсоюзов был открыт 
в 1985 году. Проект здания раз-
рабатывала группа архитекторов 
под руководством Г.А. Хаджина. 
Дворец возводили около 75 стро-
ительных подразделений. Офи-
циальное открытие учреждения 
состоялось 2 июля.  Уже к 1989 
году там занимались более 100 
творческих коллективов. Первым 
директором Дворца культуры и 
спорта профсоюзов был Дмит-
рий Будянский. В 2010 году ДКиС 
стал муниципальным бюджетным 
учреждением культуры.

Сегодня Дворец – основная 
площадка для проведения кон-
цертов и общественных мероп-
риятий. За последнее время на 
сцене ДКиС выступали такие из-

вестные группы, как «Сплин», «Кре-
маторий», «Мельница», «Би-2». 
В учреждении также проходили го-
родской конкурс «Женщина года», 
краевой фестиваль «Музыкальная 
осень Ставрополья», Всероссийс-
кий форум искусств «Золотой Ви-
тязь» и другие.

 ПОДАРОК 
К ЮБИЛЕЮ

На празднике с приветствен-
ным словом выступил глава ад-
министрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев. Он вспомнил пробле-
мы, не так давно окружавшие и 
ДКиС, и город в целом: «К сожа-
лению, Дворец переболел той же 
болезнью, что и весь город. Да-
вайте вспомним, три-четыре года 
назад Ставрополь был именем 
нарицательным: скандалы, про-
блемы и так далее. Сегодня мы с 
вами первые в России по озеле-
нению, благоустройству. И таким 
же стал наш Дворец: с одной час-
ти здания исчезли все коммер-
ческие вывески. За всеми этими 
надписями появился тот Дворец, 
который, наверное, хотели бы ви-
деть все горожане». 

По традиции, никакой празд-
ник не обходится без подарков, 
поэтому Андрей Джатдоев поо-
бещал к первому сентября благо-
устроить территорию, прилегаю-
щую к учреждению. 

Ника БАЛЮКОВА.
Фото автора.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОЗДРАВИЛИ ДЕТЕЙ 

В преддверии Дня защиты детей сотрудники полиции 

Ставропольского края провели благотворительный 

спецпроект «Мы – рядом!».

Спецпроект был приурочен к Международному дню защиты 
детей и 80-летию со дня образования в системе МВД подраз-
делений по делам несовершеннолетних. В рамках празднич-
ной программы дети увидели спектакль «Стойкий оловянный 
солдатик». После представления искусствовед ставрополь-
ского театра рассказала юным гостям историю театра, по-
казала таинственный мир закулисья: гримерные комнаты, 
декораторские залы, мастерские, словом, все то, что скрыто 
от глаз простого зрителя. Ребятам даже удалось побывать в 
роли актеров на большой сцене и понять, что чувствует артист 
перед публикой.

На этом праздник не закончился. Продолжились меропри-
ятия в одном из детских кафе краевой столицы. Перед ребя-
тами выступил отряд юных инспекторов движения с показа-
тельной программой по пропаганде безопасности дорожного 
движения. В форме стихов и песен, конкурсов и викторин ре-
бята рассказали своим сверстникам о том, как вести себя на 
дороге, для чего нужен светофор и светоотражающие эле-
менты.

В свою очередь, сотрудники полиции провели для несовер-
шеннолетних правовой урок. Ребята узнали много нового о 

нормах российского законодательства, административной и 
уголовной ответственности за совершение правонарушений. 
Кстати, дети замечательно справились с вопросами о своих 
правах и обязанностях.

Заместитель начальника отдела участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершеннолетних Главного управ-
ления Светлана Коновалова поздравила ребят с праздником и 
пожелала хорошего летнего отдыха.

- Мы стараемся организовывать такие мероприятия прак-
тически ко всем праздникам и особое внимание уделяем ка-
тегории детей из малообеспеченных семей, а также семей, 
состоящих на учете в органах внутренних дел, - отметила 
Светлана Коновалова. - Ведь зачастую именно эти дети нуж-
даются в поддержке и внимании со стороны полиции.

Каждый из участников акции получил полезные подарки – 
комплекты светоотражающих элементов, красочные правила 
дорожного движения и детские атласы мира, которые ребята 
еще долго рассматривали и обсуждали.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
В ПЕРИОДЫ ПРАЗДНИКОВ

В крае уже прошли последние звонки, начались вы-

пускные экзамены, и совсем скоро пройдут выпускные 

вечера. Управление МВД России по городу Ставрополю 

призывает граждан особенно внимательно относиться к 

подозрительным людям и предметам.

Необходимо незамедлительно информировать полицию о 
брошенных вещах. При обнаружении подозрительных пред-
метов категорически запрещается подходить к ним близко, 
трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать любые 
иные действия до прибытия саперной группы. 

Также необходимо сообщать в территориальные отделы 
внутренних дел о подозрительных лицах, возможно, причас-
тных к совершению преступлений. Если вас насторожило по-
ведение человека или вы обнаружили бесхозный автомобиль, 
коробку, иной предмет, звоните по телефонам: 

дежурная часть УМВД России по г. Ставрополю 56-02-17,
«телефон доверия» УМВД России по г. Ставрополю 

30-51-78,
ОП №1 (Ленинский район) 30-48-09,
ОП №2 (Октябрьский район) 30-45-00,
ОП №3 (Промышленный район) 30-50-55
или 02 круглосуточно.

ИНФОРМБЮРО

ВНИМАНИЕ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 
ПО УЛИЦЕ 

КОМСОМОЛЬСКОЙ!
В связи с проведением до-

рожных работ с 06:00 3 июня 

до 24:00 12 июня на улице 

Комсомольской будет вре-

менно ограничено движение 

транспорта.

Ограничение коснется учас-
тка улицы Комсомольской от 
проспекта Октябрьской Рево-
люции до улицы К. Хетагурова. 
Объезд участка будет осущест-
вляться по улицам Комсомоль-
ской и Р. Люксембург.
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«ОДНАЖДЫ В СТАРОЙ 
ДАНИИ, ПО СКАЗОЧНОМУ 

АДРЕСУ…»
27 мая в библиотеке-филиале № 2 прошел 

день открытых дверей. Вернее сказать, что две-
ри нашего книжного пристанища всегда гостеп-
риимно распахнуты для посетителей. Только в 
этот раз приходившие к нам попадали не прос-
то в библиотеку, а оказывались в сказочном 
королевстве, где правит великий маг и волшеб-
ник  – Ганс Христиан Андерсен. 

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно 
получает огромное количест-
во писем с благодарностями в 
адрес советов микрорайонов, 
школ, библиотек, предпри-
ятий и организаций города, 
депутатов. Мы постоянно де-
лаем краткий обзор таких пи-
сем, считая, что добрые сло-
ва читателей идут от сердца, 
а не замечать хорошего в жиз-
ни  – плохо и неправильно. 

В канун 9 Мая в детском саду 
№ 59 прошло большое торжес-
тво с приглашением двух по-
колений ветеранов. Мы были в 
восторге – кажется, душой по-
молодели на несколько лет! Уди-
вительная программа на тему 
Победы. Дети были настолько 
подготовлены, все было отра-
жено в их песнях, стихах, танцах 
и костюмах. Мы, взрослые, не 
смогли обойтись без слез и се-
годня говорим большое спасибо 
заведующему детсадом №  59 
Н.  Г. Безносюк, заместителю 
С.  В. Мажаренко, воспитателям, 
музыкальному руководителю и 
всем, кто был занят в подготовке 
такого прекрасного праздника.

Т. И. ЕНИНА, участник ВОВ, 
Р. М. ПЛЮСНИНА

 и П. С. КОФТУН, ветераны 
ВОВ.

*****
От имени жильцов дома по 

ул. Морозова, 46, выражаем 
искреннюю благодарность ру-
ководству ООО «Управляющая 
компания» в лице А. Н. Вальчук, 
В. В. Кравченко, С. Н. Оселедец 
за неравнодушное отношение 
к проблемам нашего дома. На 
протяжении семи лет компания 
качественно и в полном объеме 
выполняет условия договора 
по содержанию и техническо-
му обслуживанию нашего дома. 
Благодаря совместным усилиям 
жильцов и ООО «УК» наш дом 
попал в две муниципальные про-
граммы – по ремонту крыши и 
отопительной системы. Спасибо 
ООО за слаженную работу всех 
служб и грамотную кадровую по-
литику.

Л. А. БОНДАРЬ, 
председатель совета дома 

по ул. Морозова, 46.

*****
В канун Дня медработника 

разрешите выразить большую 
благодарность врачам консуль-
тативно-диагностической поли-
клиники – зав. терапевтическим 
отделением Н. А. Нешто, кото-
рая работает здесь более 30 лет. 
Чуткая, внимательная, добрая, 
она всегда приходит на помощь 
больным. Под ее руководством 
работает прекрасная бригада 
терапевтов. Большое спасибо и 
врачу-неврологу О. А. Тищенко, 
инфекционисту Г. В. Волобуевой 
и всем врачам – низкий поклон.

Н. А. ВЛАСОВА.

*****

Хочу через любимую «Вечёр-
ку» сказать спасибо за мероп-
риятие, которое проходило в 
библиотеке № 8 (заведующая 
Г.П. Рыбкина). В канун Всерос-
сийского дня библиотек про-
шёл час общения под названи-
ем «Бессмертная библиотека». 
На встречу пришли постоянные 
читатели  – члены клуба «Наша 
гавань», которые поздравляли 
библиотекарей с профессио-
нальным праздником, читали 
стихи. Гости благодарили со-
трудников за внимание и заботу. 
Ансамбль городского Дома куль-
туры «Дубравушка» порадовал 
собравшихся песнями. А библи-
отекари рассказывали о своей 
профессии. Подготовили пре-
зентацию «Мы и наши читатели», 
которая вызвала у гостей массу 
положительных эмоций. Встре-
ча завершилась традиционным 
чаепитием и непринуждённой 
беседой.

Л. ЮРЬЕВА.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
От редакции: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – 

эти сведения нужны не для публикации, а для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

«ПУСТИ В СЕРДЦЕ КНИГУ»
В конце мая, в Общероссийский день библи-

отек, жителей микрорайона № 22 ожидал сюрп-
риз: на улице Ленина, в сквере, состоялась акция 
«Пусти в сердце книгу». Организовали ее сотруд-
ники библиотеки-филиала № 1. Многочисленные 
книги разместились на мини-выставке, а визитки 
с информацией о библиотеке вручались горожа-
нам вместе с приглашением посетить библиоте-
ку. Библиотекари подобрали литературу разных 
жанров и для любого возраста. Красочно офор-
мленная акция привлекала внимание многих 
людей, проходивших мимо. Организаторы акции 
рассказали прохожим о Всероссийской акции 
«Библионочь» и Годе литературы. Прохожие под-
ходили к книгам, с интересом рассматривали их 
и брали с собой почитать. Безусловно, эта акция 
внесет лепту в сохранение, а для кого-то и в про-
буждение интереса к книге – источнику знаний, 
сокровищнице мудрости и человеческого опыта.

О. А. МАМЕДОВА.

ФЕРОДИЗ–2015
С 21 по 24 мая в Железноводске прошел 

традиционный ХII Международный фестиваль 
дизайна, декоративно-прикладного искусства 
и народно-художественных промыслов на Кав-
казских Минеральных Водах «Феродиз –2015». 

В 1998 году по инициативе «Высшей шко-

кладного творчества Е. Е. Маршакова, которая 
представила декоративные панно в технике вы-
шивки атласными лентами, и методист отдела 
Л. А. Новопашина – с текстильными интерьер-
ными куклами и эксклюзивными декоративны-
ми изделиями в технике «декупаж». В номина-
ции «Показ дизайна одежды» ярко выступили 
объединения отдела прикладного творчества 
СДДТ «Цветоделие» и «Вереница». Учащиеся 
«Цветоделия» (руководители Е.Е. Маршакова и 
Э.А. Маркова) представили коллекцию «Ой лё-
ли». Это оригинальная коллекция молодежной 
одежды выполнена из льна и вышита атласны-
ми лентами с элементами кружева, вывязанно-
го крючком. Объединение «Вереница» (руково-
дитель Э.А. Маркова) представило коллекцию 
«Цветочное кружево». Обучающиеся во Дворце 
детского творчества удивили зрителей своим 
творчеством, за что были встречены бурными 
аплодисментами на подиуме во время дефи-
ле, подготовленного педагогом Н. Вараксиной. 
Лучшие работы, проекты и коллекции по итогам 
фестиваля будут награждены дипломами.

Л. НОВОПАШИНА. Фото автора.

МУЗЫКА И ПОЭЗИЯ – 
ДЛЯ СЕРДЦА И ДУШИ

Многолетняя творческая дружба связывает 
членов клуба любителей поэзии Сергея Есенина 
с коллективом детской школы искусств № 2, а 
именно – с педагогическим ансамблем «Рапсо-
дия», который радует интересными концертными 
программами. В этот раз мы были приглашены 
на концерт-беседу «Музыка и поэзия для сердца 
и души». В уютном зале школы – традиционный 
аншлаг! Ветераны ВОВ, члены клубов «Дети вой-
ны», «БРиЗ», ученики школы В. А. Скакуна, пе-
дагогический коллектив коррекционной школы-
интерната № 36. Представители интеллигенции 
города на полтора часа отрешились от земных 
забот и погрузились в духовный мир музыки и 
поэзии. Лирические стихи поэтов-любителей в 
выразительном чтении Ирины Исаковой тронули 
самые сокровенные струны сердца, а необык-
новенная музыка кого-то вернула в юные годы и 
напомнила счастливое состояние влюблённос-
ти. Звуки скрипки в руках Татьяны Даниелян на-
полняли зал волшебством романтики в «Мело-
дии тайного сада» и «Истории любви». Красивый 
сильный голос Татьяны Мельниковой, сопровож-
даемый чутким аккомпанементом Ольги Коно-
новой, пел о том, что «Сердце в груди бьётся, как 
птица!», про милые очи, про весну. Аккордеон 
Нины Шаровой перенёс слушателей в Ниццу и 
«подарил» нам букет нежных фиалок, а под зажи-
гательную молдавскую «Сырбу» ноги просились 
в пляс. Слова искренней благодарности, цветы и 
пожелания скорой встречи достойно заслужили 
артисты ансамбля «Рапсодия». Музыку и поэзию 
мы унесли с собой в сердцах и душах!

Нелли КОТЕЛЬНИКОВА, председатель 

клуба любителей творчества С. Есенина. 

НЯ 2015 г.
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В БОЙ ОНИ ШЛИ ПО ПРИКАЗУ, НА ПОДВИГ – 
ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА!

В преддверии 70-летия Победы в Центре детского творчества Ленинского района собра-
лись матери и жёны, потерявшие своих сыновей и мужей в афганской и чеченской войнах, – 
члены Ставропольского регионального отделения Общероссийской организации семей погиб-
ших защитников Отечества, возглавляемого О. В. Стеценко. 

На встрече присутствовали: военный комиссар г. Ставрополя С. Н. Гайдуков, председатель 
Ставропольского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» Н. И. Борисенко, председатель и управляющий делами правления Обще-
российской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны» И. А. Фаталиев и другие. Председатель О. В. Стеценко познакомила при-
сутствующих с деятельностью организации по защите интересов семей погибших защитников 
Отечества. В составе Совета – замечательные женщины, которые ведут поистине огромную и 
планомерную работу: Т. Б. Щербакова, Л. Л. Коленкина, Н. А. Полякова, И. А. Жинкина, Л. И. 
Краснюкова, С. К. Костина. Их трудом и заботой был организован ряд мероприятий. Слова бла-
годарности за помощь и моральную поддержку были сказаны в адрес министра труда и соци-
альной защиты населения Ставропольского края И. И. Ульянченко, начальника психологичес-
кой службы Главного управления МВД России по Ставропольскому краю подполковника С. И. 
Рожковой, Н. И. Борисенко, И. А. Фаталиева и С. И. Острикова. Надёжную руку дружбы женщи-
нам протянул краевой Союз ветеранов, возглавляемый капитаном 1 ранга Ю. В. Виноградовым, 
и гарнизонный Дом офицеров под руководством полковника А. И. Филипенко. На встрече всем 
матерям и вдовам военный комиссар г. Ставрополя С. Н. Гайдуков и председатель «Боевого 
братства» Н. И. Борисенко вручили Книгу памяти, в которой собраны более 350 имён военно-
служащих Вооружённых сил России, погибших в локальных войнах.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, заслуженный работник культуры России, 

член президиума краевого Союза ветеранов, член городского Совета женщин.

Встречал у дверей всех Оле-Лукойе – тот 
самый, который приходит по вечерам к детям 
с волшебными зонтами. Красочный цветной 
зонт он раскрывает над послушными детьми, 
а гладкий зонт над хулиганами и «неслухами», 
и тогда они не видят ничего, кроме тьмы. И вот 
в самый разгар действа пропадает красочный 
зонт, который похитил злой тролль. Остал-
ся только тот, который несет тьму. Но не в на-
ших правилах отступать, а потому мы решили 
наполнить действо новыми впечатлениями и 
сказками. Все приглашенные в этот день гос-
ти имели возможность побывать на сказочном 
подиуме, где увидели героев сказок, которые 
продемонстрировали свои костюмы. Важно, с 
истинно королевским величием прошествовали 
перед публикой Снежная королева, Принцес-
са на горошине, Герда, Пастушка, Маленькая 
разбойница, придворная Ворона, танцовщи-
ца из сказки о стойком Оловянном солдатике 
и многие другие. Затем всех ждал сад одной 
сказки. И по тому, насколько в этом саду веяло 
холодом, гости догадались, что попали в сказку 
о Снежной королеве, где разгадывали загадки, 
участвовали в викторинах и конкурсах. Успеш-
но наполнив зонтик снежинками и сложив все 
льдинки в пазл, они отправились дальше. В 
следующем зале всех ждало бюро сказочных 
находок: калоши, спички, роза, зеркало, лебедь 
и т.д. Ребята успешно справились и с этим за-
данием и рассказали историю каждой вещицы. 
А затем запечатлели себя в нашем сказочном 
фотосалоне, побывали в «сказочной цирюльне» 
на мастер-классе по плетению косичек и аква-
макияжу. Впечатлений было достаточно, и вол-
шебник Оле-Лукойе пообещал раскрыть свой 
наполненный впечатлениями зонт над всеми 
детьми, чтобы им приснилась яркая сказка!

Н. В. ВАКУЛЕНКО.

лы дизайна» в администрации Железноводс-
ка и Союза дизайнеров России родился этот 
проект. С тех пор ежегодно сотни талантливых 
людей используют площадку мероприятия для 
демонстрации своего творчества. В Междуна-
родном фестивале принимают участие моло-
дые начинающие дизайнеры от 18 до 85 лет со 
всего Северного Кавказа, из Москвы, Тольятти, 
Оренбурга, Ханты-Мансийска и других городов 
России и зарубежья. В программе фестиваля 
был конкурсный показ дизайна одежды, деко-
ративно-прикладного искусства, а также се-
минары, конференции и мастер-классы от ве-
дущих дизайнеров России. В Международном 
конкурсе принял участие и Ставрополь, а имен-
но – педагоги Ставропольского Дворца детско-
го творчества. В номинации декоративно-при-
кладного искусства и народно-художественных 
промыслов выступила педагог отдела при-
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Ставропольская городская Дума

РЕШЕНИЕ

13 мая 2015 г.                                 г. Ставрополь                                            № 644

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ставрополя 
за 2014 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния города Ставрополя Ставропольского края, решением Ставропольской городской 
Думы от 25 апреля 2012 г. № 197 «О Контрольно-счетной палате города Ставрополя» 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2014 

год утвердить (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опуб-

ликованию в газете «Вечерний Ставрополь» и размещению на официальном сайте 
Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению

Ставропольской городской Думы 
от 13 мая 2015 г. № 644

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты города Ставрополя 

за 2014 год

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (да-
лее – Федеральный закон № 6-ФЗ) и статьей 14 Положения о Контрольно-счетной 
палате города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской 
Думы от 25 апреля 2012 г. № 197 (далее – Положение о Контрольно-счетной па-
лате), подготовлен настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Ставрополя за 2014 год.

Контрольно-счетная палата города Ставрополя (далее – Контрольно-счетная 
палата) осуществляла свою деятельность в 2014 году в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 6-ФЗ, Положением 
о Контрольно-счетной палате, Регламентом Контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя, планом работы Контрольно-счетной палаты города Ставрополя на 
2014 год, сформированным с учетом предложений главы города Ставрополя и 
Ставропольской городской Думы. 

Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом вне-
шнего муниципального финансового контроля, образуемым Ставропольской го-
родской Думой и подотчетным ей.

Основными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты в соот-
ветствии с ее полномочиями в 2014 году являлись:

контроль за исполнением бюджета города Ставрополя (далее – бюджет горо-
да);

экспертиза проектов бюджета города;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города, а так-
же средств, получаемых бюджетом города из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

проведение аудита эффективности использования бюджетных ассигнований;
контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставро-
поля; 

финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых ак-
тов города Ставрополя в части, касающейся расходных обязательств города Став-
рополя, а также муниципальных программ города Ставрополя;

контроль за ходом реализации программ и планов развития города Ставро-
поля;

мониторинг исполнения бюджета города;
разработка и внедрение стандартов организации деятельности и стандартов 

внешнего муниципального финансового контроля по основным направлениям де-
ятельности;

создание и организация деятельности коллегии Контрольно-счетной палаты 
для рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Контрольно-счетной 
палаты, включая вопросы планирования и организации ее деятельности, методо-
логии контрольной и аналитической деятельности;

участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции.

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 71 экспертно-
аналитическое мероприятие, 20 контрольных мероприятий, в том числе 6 конт-
рольных мероприятий по поручению прокуратуры города Ставрополя. 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате материалы о 
результатах проведенных в 2014 году мероприятий внешнего муниципального 
финансового контроля направлялись в Ставропольскую городскую Думу и главе 
города Ставрополя.

I. Экспертно-аналитические мероприятия

В рамках проведения экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-
счетной палатой подготовлены: 

заключение на проект решения Ставропольской городской Думы «Об исполне-
нии бюджета города Ставрополя за 2013 год»; 

18 заключений на годовую бюджетную отчетность главных администраторов 
доходов бюджета города, главных распорядителей средств бюджета города; 

6 заключений на проекты решений Ставропольской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Ставропольской городской Думы от 25 декабря 2013 г. 
№ 440 «О бюджете города Ставрополя на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»; 

заключение по результатам проведения экспертизы проекта решения Ставро-
польской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»;

18 заключений по результатам проведения финансово-экономической экс-
пертизы муниципальных программ;

61 заключение на проекты постановления администрации города Ставрополя 
о внесении изменений в муниципальные программы; 

3 аналитические записки по результатам анализа отчета об исполнении бюд-
жета города Ставрополя за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2014 года.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий выявлены следую-
щие основные нарушения.

По результатам экспертизы муниципальных программ и проектов постанов-
лений администрации города Ставрополя о внесении изменений в них внесено 
222 предложения по предотвращению нарушений законодательства, норматив-
ных правовых актов, в том числе 22 предложения в сфере бюджетного законо-
дательства, касающихся соблюдения требований статьи 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, и 200 предложений в сфере разработки муниципальных 
программ, их формирования и реализации, касающихся соблюдения требований 
Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации, 
утвержденного постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 
№ 3232, в частности: 

цели, задачи и мероприятия ряда муниципальных программ не в полной степе-
ни отражают направления экономического развития города Ставрополя, предус-
мотренные Стратегией социально-экономического развития города Ставрополя 
до 2020 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 27 мая 
2011 г. № 64;

в ряде программ отсутствуют базовые значения целевых показателей и инди-
каторов, что не обеспечивает сопоставимость показателей муниципальной про-
граммы;

не соблюдены принципы «однозначности» и «адекватности» показателей (ин-
дикаторов) программы;

ряд муниципальных программ не содержит анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы, обоснование финансово-
го обеспечения программы (подпрограммы), необходимого для ее реализации, не 
дана оценка эффективности расходования средств бюджета города Ставрополя и 
последствий нереализации мероприятий в случае возможных рисков;

объем финансирования в разрезе мероприятий подпрограммы не соответс-
твует общему объему финансирования программы (подпрограммы);

отмечено отсутствие финансово-экономического обоснования планируемых 
расходов программ (подпрограмм), обоснования достижения показателей (инди-
каторов) при снижении объема финансирования программных мероприятий.

Наибольшее количество нарушений, установленных при проведении финан-
сово-экономической экспертизы 18 муниципальных программ, отмечается при 
подготовке заключений на муниципальную программу «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, 
благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014–
2016 годы». 

По результатам экспертизы ответственными исполнителями программы учте-
но 12 предложений, обозначенных в заключениях по итогам экспертизы муници-
пальных программ и проектов постановлений администрации города Ставрополя 
о внесении изменений в программы. Полностью учтены предложения Контрольно-
счетной палаты при внесении изменений в муниципальные программы: «Культура 
города Ставрополя на 2014–2016 годы», «Развитие казачества в городе Ставро-
поле на 2014–2017 годы»; частично при внесении изменений в муниципальные 
программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной сис-
темы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка 
территории города Ставрополя на 2014–2016 годы», «Развитие информационного 
общества и снижение административных барьеров в городе Ставрополе на 2014–
2016 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе на 
2014–2016 годы», «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресур-
сами, на 2014–2016 годы», «Социальная поддержка населения города Ставрополя 
на 2014–2016 годы», «Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом города Ставрополя на 2014–2016 годы», «Развитие градостроительства на 
территории города Ставрополя на 2014–2016 годы», «Обеспечение гражданской 
обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, ор-
ганизация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения на тер-
ритории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 2014–2016 годы».

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Ставрополе 
Контрольно-счетной палатой в октябре – ноябре 2014 года проведена экспертиза 
проекта решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставропо-
ля на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – проект бюджета 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
города), установлено нарушений бюджетного законодательства на общую сумму 
1 403 247,68 тыс. рублей. 

Экспертиза материалов, представленных главными распорядителями бюд-
жетных средств в качестве обоснований бюджетных ассигнований, показала, что 
одной из основных задач остается необходимость повышения качества финансо-
во-экономического обоснования и правовой обеспеченности бюджетных расхо-
дов. Так, не были представлены финансово-экономические обоснования более 
чем на 300 000,00 тыс. рублей (306 067,20 тыс. рублей) расходов за счет средств 
бюджета города, запланированных на 2015–2017 годы. 

Предусмотренные за счет средств бюджета города расходы в размере 
65 342,00 тыс. рублей определены Контрольно-счетной палатой как неэффектив-
ные, что нарушает принцип эффективности бюджетных расходов, установленный 
статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Также по результатам проведения данного экспертно-аналитического мероп-
риятия было установлено, что в нарушение статей 72, 219 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации комитетом градостроительства администрации города 
Ставрополя планировалось принятие обязательств путем заключения муници-
пальных контрактов на строительство трех образовательных учреждений на общую 
сумму 1 023 896,76 тыс. рублей, которые превышают объемы бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренные проектом бюджета города, муниципальной программой 
«Развитие образования в городе Ставрополе на 2014-2017 годы» и адресной ин-
вестиционной программой (52 698,77 тыс. рублей).

В нарушение статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации при от-
сутствии муниципальных правовых актов и заключенных от имени муниципального 
образования города Ставрополя договоров (соглашений) Проектом бюджета за-
планированы расходы на общую сумму 7 941,72 тыс. рублей. 

По результатам проведения данного экспертно-аналитического мероприятия 
Контрольно-счетной палатой внесено 19 предложений по предотвращению нару-
шений законодательства и нормативных правовых актов в финансово-бюджетной 
сфере, из которых учтено 5 на общую сумму 25 082,36 тыс. рублей.

По корректировке доходной части бюджета города принято 4 предложения, 
в результате чего плановые назначения по доходам были откорректированы на 
23 324,36 тыс. рублей. Например, доходы от сдачи в аренду имущества, предус-
мотренные проектом бюджета города, были увеличены на 2 468,24 тыс. рублей 
ежегодно за счет дополнительных поступлений от сдачи в аренду объектов не-
движимости, находящихся в хозяйственном ведении муниципального унитарно-
го предприятия кинотеатра «Салют» города Ставрополя (далее – МУП кинотеатр 
«Салют»).

В расходной части бюджета города в нарушение статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации в проекте бюджета города были необоснованно запла-
нированы расходы на мероприятие «приобретение технических средств реаби-
литации для стомированных больных» на общую сумму 1 758,00 тыс. рублей. По 
решению согласительной комиссии администрации города поручено подготовить 
и внести в Ставропольскую городскую Думу соответствующий проект решения 
Ставропольской городской Думы.

Экспертизой проекта решения Ставропольской городской Думы «Об отчете 
об исполнении бюджета города Ставрополя за 2013 год» установлено искажение 
годовой отчетности – занижение суммы дебиторской задолженности организаций 
в бюджет города по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, на сумму, превышающую 87 000,00 
тыс. рублей, и другие нарушения. 

Всего по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий 
внесено 344 предложения по предотвращению нарушений законодательства и 
нормативных правовых актов в финансово-бюджетной сфере. Учтено предложе-
ний на сумму 27 101,02 тыс. рублей, в том числе по корректировке доходной час-
ти бюджета города на сумму 24 324,36 тыс. рублей и расходной части на сумму 
2 742,06 тыс. рублей. 

В соответствии с замечаниями Контрольно-счетной палаты внесены измене-
ния в 7 нормативных правовых актов администрации города Ставрополя.

II. Контрольные мероприятия

В 2014 году Контрольно-счетной палатой проведено 20 контрольных мероп-
риятий. Общий объем средств, охваченных контрольными мероприятиями, соста-
вил 1 843 954,47 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 1 223 707,58 тыс. 
рублей. 

По предложениям главы города Ставрополя и Ставропольской городской 
Думы Контрольно-счетной палатой проведены контрольные мероприятия:

в муниципальном унитарном предприятии города Ставрополя «Октябрьское» 
(далее – МУП «Октябрьское») в рамках проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия за 2013 год (выявлено нарушений на сумму 13 681,40 
тыс. рублей);

в МУП кинотеатре «Салют» в рамках проверки финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия за 2013 год (выявлено нарушений на сумму 17 277,52 тыс. 
рублей);

в муниципальном унитарном предприятии «Ремонтно-строительное пред-
приятие» в рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности, целевого 
и эффективного использования средств бюджета города, выделяемых в качест-
ве субсидий на возмещение затрат на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на территории города Ставрополя за 2013 год 
(выявлено нарушений на сумму 55 378,38 тыс. рублей);

в администрации города Ставрополя, комитете образования администра-
ции города Ставрополя, комитете культуры администрации города Ставрополя в 
рамках аудита в сфере закупки компьютерного оборудования для муниципальных 
нужд и проверки эффективности использования бюджетных средств, выделяемых 
на эти цели учреждениям образования и культуры за 2011–2013 годы (выявлено 
нарушений на сумму 49,98 тыс. рублей);

в муниципальном унитарном предприятии города Ставрополя «Рынок № 1» в 
рамках проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год (выявлено 
нарушений на сумму 8 438,46 тыс. рублей);

в открытом акционерном обществе «Ставропольгоргаз» (далее – ОАО «Став-
ропольгоргаз») в рамках проверки полноты получения дивидендов от использова-
ния акций ОАО «Ставропольгоргаз», находящихся в муниципальной собственнос-
ти города Ставрополя за период 2010–2013 годов (выявлено нарушений на сумму 
5,59 тыс. рублей);

в муниципальном унитарном предприятии города Ставрополя «Водоканал» 
(далее – МУП «Водоканал») в рамках проверки выполнения мероприятий инвес-
тиционной программы МУП «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и 
водоотведения города Ставрополя на 2009–2014 годы (нарушений в суммовом 
выражении не установлено).

По предложениям главы администрации города Ставрополя:
в муниципальном специализированном монтажно-эксплуатационном унитар-

ном предприятии города Ставрополя «Транссигнал» в рамках проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия за июль –декабрь 2013 года, январь 
– апрель 2014 года (выявлено нарушений на сумму 10 124,41 тыс. рублей);

проведено обследование образовательных учреждений города Ставрополя по 
вопросу использования средств бюджета города, выделенных на капитальный ре-
монт в 2014 году (нарушений в суммовом выражении не установлено).

По поручению прокуратуры города Ставрополя проведено шесть проверок по 
вопросам: 

целевого использования бюджетных средств, выделенных муниципальному 
бюджетному учреждению «Ставропольское городское лесничество» в 2012–2014 
годах на осуществление деятельности по использованию, охране лесов и обороту 
древесины (нарушений не установлено);

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 
2013 году на содержание, ремонт, реконструкцию памятников воинской славы, во-
инских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих 
память погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, располо-
женных в городе Ставрополе (нарушений не установлено);

целевого использования бюджетных средств, выделенных в сфере обеспече-
ния безопасности и антитеррористической защищенности объектов, на финанси-
рование программных мероприятий в указанной сфере, а также работу антитерро-
ристической комиссии в 2013 году (нарушений не установлено);

целевого и эффективного использования бюджетных средств, муниципально-
го имущества, соблюдения порядка начисления заработной платы и премий, свое-
временности поступления в бюджет города Ставрополя части прибыли, получен-
ной муниципальным унитарным автотранспортным предприятием города Ставро-
поля в 2012–2013 годах (выявлено нарушений на сумму 520,87 тыс. рублей);

целевого и эффективного использования муниципального имущества, пере-
данного обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленная 
группа «ИнтерРос» (далее – ООО ТПГ «ИнтерРос») (выявлено нарушений на сумму 
69 105,76 тыс. рублей);

правильности установления цены выкупа земельных участков в городе Став-
рополе в 2013–2014 годах и поступления в бюджет города денежных средств от их 
реализации (выявлено нарушений на сумму 20 534,14 тыс. рублей).

По обращению депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проведена проверка правомерности выплаты заработной 
платы директору муниципального бюджетного учреждения города Ставрополя 
«Центр патриотического воспитания молодежи» за период с 1 июля 2014 года по 
31 августа 2014 года (выявлено нарушений на сумму 11,65 тыс. рублей).

По решению Контрольно-счетной палаты:
проведена проверка исполнения представлений и предписаний Контрольно-

счетной палаты города Ставрополя, вынесенных в 2013 году;
проведен аудит эффективности использования бюджетных средств при ис-

полнении муниципальной целевой комплексной программы развития образования 
города Ставрополя на 2009–2013 годы (выявлено нарушений на сумму 156 830,27 
тыс. рублей);

проведена проверка полноты поступления в бюджет города платы за земель-
ные участки, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков (выявлено нарушений на сумму 39 636,70 тыс. рублей);

проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств управлением физической культуры и спорта администрации города Став-
рополя при проведении спортивных мероприятий (учебно-тренировочных сбо-
ров и соревнований) за период 2011–2013 годов (выявлено нарушений на сумму 
986,82 тыс. рублей). 

Общая сумма нарушений, установленных по результатам контрольных ме-
роприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2014 году, составила 
374 439,29 тыс. рублей, в том числе:

при использовании бюджетных средств в размере 257 890,88 тыс. рублей, из 
них:

нецелевое использование субсидий, предоставленных из бюджета города, – 
376,52 тыс. рублей;

неэффективное (безрезультативное и неэкономное) использование бюджет-
ных средств – 2 339,29 тыс. рублей;

нарушения в организации бюджетного процесса и бюджетного законодатель-
ства – 11 973,21 тыс. рублей;

неправомерные выплаты, подлежащие возмещению в бюджет города, – 
9 274,27 тыс. рублей, из них нарушения, связанные с завышением стоимости вы-
полненных ремонтно-строительных работ, – 9 262,62 тыс. рублей;

нарушения Федерального закона «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» – 9 356,60 тыс. рублей;
нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности – 3 842,89 тыс. рублей;
потери бюджета города, в том числе в виде отчислений от прибыли предпри-

ятия, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
– 5 736,70 тыс. рублей;

другие нарушения – 214 991,40 тыс. рублей; 
при использовании прочих денежных средств в размере 81 687,40 тыс. руб-

лей, из них:
необоснованное занижение чистой прибыли предприятий – 5 353,68 тыс. руб-

лей;
неэффективное (безрезультативное и неэкономное) использование прочих 

денежных средств – 3 737,33 тыс. рублей;
нарушения ведения бухгалтерского учета и составления отчетности – 508,27 

тыс. рублей;
другие нарушения – 72 088,12 тыс. рублей;
нарушения в области обеспечения сохранности и использования государс-

твенной и муниципальной собственности – 34 861,01 тыс. рублей.
Нарушения, не имеющие суммового выражения, выявлены в 250 случаях.
В ходе контрольных мероприятий, проведенных по предложениям Ставро-

польской городской Думы, выявлены следующие основные нарушения.
При проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП «Октябрьское» 

выявлено нарушений на общую сумму 13 681,40 тыс. рублей. 
Переданные в хозяйственное ведение объекты недвижимости не соответс-

твуют по наименованиям и площадям фактически существующим и прошедшим 
техническую инвентаризацию в государственном унитарном предприятии Ставро-
польского края «Крайтехинвентаризация».

В 2012 году МУП «Октябрьское» необоснованно были приняты расходы на 
общую сумму 2 172,54 тыс. рублей, в результате чего в доход бюджета города в 
2013 году недопоступило платежей от прибыли предприятия в сумме 217,25 тыс. 
рублей.

В нарушение Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Федеральный 
закон № 161-ФЗ) МУП «Октябрьское» без согласия собственника осуществляло 
заем денежных средств у физических лиц, выдавало беспроцентные ссуды работ-
никам своего предприятия, совершало сделки, связанные с получением банковс-
ких гарантий, на общую сумму 8 543,52 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проверки установлены факты неэффективного использова-
ния средств МУП «Октябрьское» на сумму 2 226,66 тыс. рублей.

По результатам инвентаризации, проведенной в ходе проверки предприятия, 
выявлены излишки основных средств в сумме 127,63 тыс. рублей. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйс-
твенной деятельности муниципального унитарного предприятия кинотеатра «Са-
лют» города Ставрополя за 2013 год» выявлено нарушений на сумму 17 277,52 тыс. 
рублей.

Нарушения при формировании уставного фонда составили 15 151,75 тыс. руб-
лей.

Установлены потери бюджета города в виде отчислений от прибыли предпри-
ятия, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, в 
размере 103,02 тыс. рублей.

Необоснованные расходы на предприятии были допущены в результате эконо-
мически необоснованного содержания контролеров в сумме 1 062,87 тыс. рублей, 
выплат премий и иных выплат к профессиональным праздникам, знаменательным 
датам, персональным юбилейным датам в сумме 191,08 тыс. рублей и выплат 
премий при невыполнении ряда показателей экономической эффективности, пре-
дусмотренных действующим на предприятии коллективным договором, в сумме 
480,74 тыс. рублей. 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, целевого 
и эффективного использования средств бюджета города, выделяемых муници-
пальному унитарному предприятию «Ремонтно-строительное предприятие» (да-
лее – МУП «РСП»), выявлено нарушений на сумму 55 378,38 тыс. рублей. 

В нарушение частей 1, 3 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», МУП «РСП» неправомерно предъявлены пер-
вичные документы для получения средств субсидий из бюджета города согласно 
отчетам о выполненных работах за 2013 год, с недостоверными сведениями – за-
вышенным объемом работ по погрузке в автомашины и вывоз мусора на полигоны 
твердых бытовых отходов с учетом затрат на утилизацию на сумму 7 076,26 тыс. 
рублей. 

В результате предоставления недостоверной информации МУП «РСП» для 
расчета субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя в рамках мер по 
предупреждению банкротства для погашения денежных обязательств и денежных 
платежей и восстановления платежеспособности должника (санации) неправо-
мерно перечислено взыскателю (Семыкину В.И.) 1 262,41 тыс. рублей. 

Неудовлетворительная платежная дисциплина, непродуманные решения ру-
ководства МУП «РСП» привели к неэффективным расходам бюджетных средств. 
Так, за несвоевременное перечисление средств в Пенсионный фонд МУП «РСП» 
начислена пеня в размере 353,83 тыс. рублей, штрафные санкции по договорам 
составили 870,98 тыс. рублей, из них: штрафная неустойка – 847,65 тыс. рублей, 
судебные расходы – 23,34 тыс. рублей. 

В нарушение требований пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской 
Федерации к учету затрат, оказывающих влияние на финансовый результат, в МУП 
«РСП» были приняты расходы, которые для предприятия не являются экономи-
чески оправданными, на сумму 2 744,576 тыс. рублей, что привело к занижению 
прибыли предприятия до налогообложения, то есть искажению налоговой отчет-
ности.

В результате потери бюджета города в виде отчислений от прибыли предпри-
ятия, остающейся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
составили 411,69 тыс. рублей. 

По результатам проведенной в рамках данного контрольного мероприятия ин-
вентаризации выявлена недостача основных средств (автомобилей ГАЗ-66, ГАЗ-
3102, прицепа 2ПТС-88) общей балансовой стоимостью 240,34 тыс. рублей.

По результатам проведения аудита в сфере закупки компьютерного оборудо-
вания для муниципальных нужд и проверки эффективности использования бюд-
жетных средств, выделяемых на эти цели в учреждения образования и культуры 
за 2011–2013 годы, установлено нарушение организации бюджетного процесса на 
сумму 49,98 тыс. рублей. 

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного предприятия «Рынок № 1» (далее – МУП «Рынок № 1») выявлено нару-
шений на сумму 8 438,46 тыс. рублей.

Уставный фонд МУП «Рынок № 1» определен Уставом ниже минимально уста-
новленного размера уставного фонда унитарного предприятия, что нарушает тре-
бования пункта 3 статьи 12 Федерального закона № 161-ФЗ.

В нарушение пунктов 4, 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. 
№ 26н, построенные торговые павильоны (27 торговых мест) не приняты к бухгал-
терскому учету в качестве объекта основных средств. Затраты МУП «Рынок № 1» на 
строительство павильонов составили 1 752,14 тыс. рублей.

Неэффективное использование денежных средств МУП «Рынок № 1», отри-
цательно отражающееся на показателе чистой прибыли предприятия, составило 
1 510,67 тыс. рублей. 

В ходе проверки полноты получения дивидендов от использования акций 
ОАО «Ставропольгоргаз», находящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя, установлено, что в нарушение установленного порядка стоимость 
принадлежащих муниципальному образованию акций (части уставного капитала) 
ОАО «Ставропольгоргаз» в сумме 5,59 тыс. рублей, не отражена и к учету в составе 
имущества казны муниципального образования не принята.

Также в рамках данного контрольного мероприятия Контрольно-счетной пала-
той указано на отсутствие утвержденного Ставропольской городской Думой по-
рядка участия представителей города Ставрополя в органах управления хозяйс-
твенных обществ и некоммерческих организаций, учредителем которых является 
город Ставрополь.

Проверкой выполнения в 2013 году мероприятий инвестиционной программы 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по раз-
витию системы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя на 2009–2013 
годы установлено, что в нарушение пункта 2.1.1 Договора о реализации инвести-
ционной программы МУП «Водоканал» города Ставрополя по развитию системы 
водоснабжения и водоотведения города Ставрополя от 07.09.2009 № 329/09-рз/1 
учет средств, поступивших и используемых на реализацию инвестиционной про-
граммы, не велся на отдельном банковском счете.

В результате контрольных мероприятий, проведенных по предложениям главы 
администрации города Ставрополя, выявлены нарушения финансовой дисципли-
ны на сумму 10 124,41 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйс-
твенной деятельности Ставропольского муниципального специализированного 
монтажно-эксплуатационного унитарного предприятия «Транссигнал» за июль 
– декабрь 2013 года, январь – апрель 2014 года» выявлено нарушений на сумму 
10 124,41 тыс. рублей.

Установлено, что в нарушение части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», статьи 
743 Гражданского кодекса Российской Федерации при исполнении муниципаль-
ного контракта в части содержания объектов регулирования дорожного движения 
на территории города Ставрополя изменены условия контракта, предприятие осу-
ществляло работы не в соответствии с технической документацией и со сметой, 
определяющей цену работ. Общая сумма нарушений Федерального закона «О 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» составила 9 356,60 тыс. рублей.

Также был выявлен недополученный доход бюджета города за 2013 год в раз-
мере 54,59 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия «Обследование образовательных учреж-
дений города Ставрополя по вопросу использования средств бюджета города 
Ставрополя, выделенных на капитальный ремонт в 2014 году» проведено обсле-
дование в пяти общеобразовательных учреждениях города Ставрополя по воп-
росу использования бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по 
устройству ограждений и ремонту спортивных залов, а также в девяти дошкольных 
образовательных учреждениях города Ставрополя по использованию бюджетных 
средств, выделенных на капитальный ремонт прачечных, пищеблоков и выполне-
ние общестроительных работ. 

По результатам проверки установлены факты нарушения статьи 34, пункта 1 
части 1 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в части изменения видов ремонтных работ, 
предусмотренных аукционной документацией (муниципальные бюджетные обра-
зовательные учреждения гимназия № 12 и средние общеобразовательные школы 
№ 22, 26, 41).

Контрольными мероприятиями, проведенными по поручению прокуратуры го-
рода Ставрополя, выявлены нарушения на сумму 90 160,76 тыс. рублей.

По поручению прокуратуры города Ставрополя от 20.03.2014 № 7-28-2014 
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального 
унитарного автотранспортного предприятия города Ставрополя (далее – МУАП 
города Ставрополя). По результатам проверки Контрольно-счетной палатой уста-
новлено нарушений на сумму 520,87 тыс. рублей, вынесен ряд замечаний.

Продолжение на 6-й стр.
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В ходе проверки установлен факт неэффективной деятельности МУАП города 

Ставрополя, что привело к потере доходов и увеличению убытков предприятия: в 
проверяемом периоде на предприятии в целом отсутствовала система контроля 
количества перевозимых пассажиров, в 2012 и 2013 годах обследование пассажи-
ропотока не производилось. Продажу билетов за проезд и сдачу выручки в кассу 
предприятия за отработанный день производят сами водители. Также Контрольно-
счетной палатой было указано на отсутствие организации и контроля со стороны 
МУАП города Ставрополя за предоставлением услуги по эвакуации транспортных 
средств, что приводит к убыточной работе эвакуаторов. Убытки от услуг эвакуа-
торов за 2013 год составили 1 091,98 тыс. рублей. Убыточность работы эвакуато-
ров в том числе обусловлена их неоплачиваемой работой по указаниям комитета 
городского хозяйства администрации города Ставрополя и письмам управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю 
(далее – управление МВД России по городу Ставрополю). Согласно данным бух-
галтерского учета не оплачена работа эвакуаторов на общую сумму 737,02 тыс. 
рублей. На предприятии отсутствует организация и контроль за ремонтом транс-
портных средств, не принадлежащих МУАП города Ставрополя. В представленных 
к проверке договорах на оказание услуг по ремонту транспорта физических и юри-
дических лиц отсутствует предмет и цена договоров. Заказы-наряды не регистри-
руются, в том числе в бухгалтерии, не имеют нумерации. 

В нарушение пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решения Ставропольской городской Думы от 28 
ноября 2012 г. № 283 «Об утверждении Положения о Порядке регулирования цен, 
тарифов и надбавок на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию ор-
ганами местного самоуправления города Ставрополя» администрацией города 
Ставрополя не утверждались тарифы на оказание услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных средств. Доходы по данному виду ус-
луг в 2013 году составили 145,73 тыс. рублей, а себестоимость 838,84 тыс. руб-
лей. Превышение расходов над доходами (убыток) составило 693,11 тыс. рублей. 
Вместе с тем вид деятельности «Техническое обслуживание, ремонт и мойка ав-
томобилей» не может быть убыточным, а доходы должны быть явно выше, чем по 
бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, 
выявленные в ходе проверки, составили 508,27 тыс. рублей.

По результатам проверки целевого и эффективного использования муници-
пального имущества, переданного ООО «ТПГ «ИнтерРос», выявлено нарушений на 
сумму 69 105,76 тыс. рублей. 

В нарушение требований Положения о порядке учета и управления имущест-
вом, находящимся в муниципальной собственности г. Ставрополя, утвержденного 
решением Ставропольской городской Думы от 29 мая 1996 года № 49, дополни-
тельное соглашение к договору аренды предприятия с инвестиционными услови-
ями от 4 июня 1998 года, заключенное между ООО «ТГП «ИнтерРос» и комитетом 
по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (далее – КУМИ), 
подписанное сторонами 25 ноября 2008 года, увеличивающее на 63 000,00 тыс. 
рублей объем инвестиций, КУМИ в установленном порядке не зарегистрировано. 

В нарушение требований Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственны-
ми внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 
декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкция, утвержденная приказом Минфина 
России от 1 декабря 2010 г. № 157н), на счете 108.51 «Основные средства» в КУМИ 
не числились объекты основных средств, сданные в аренду ООО «ТПГ «ИнтерРос», 
первоначальной балансовой стоимостью 6 002,03 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в нарушение статьи 664 ГК РФ принятое в 
аренду в 1998 году по актам приема-передачи (приложения 1–4 к договору от 
04.06.1998) Ставропольское унитарное муниципальное производственное пред-
приятие оптово-розничной торговли (далее – СУМППОРТ) арендатором ООО «ТПГ 
«ИнтерРос» арендодателю (администрации города Ставрополя в лице КУМИ) в 2005 
году не возвращено. Акты приема-передачи, подтверждающие возврат имущест-
венного комплекса СУМППОРТ, в КУМИ и в ООО «ТПГ «ИнтерРос» отсутствуют. 

Контрольно-счетной палатой по поручению прокуратуры города Ставрополя 
произведены расчеты арендной платы за муниципальные нежилые помещения, 
переданные по договору от 04.06.1998 в аренду ООО «ТПГ«ИнтерРос», согласно 
которым сумма недополученного дохода бюджета города за аренду объектов му-
ниципального имущества в период с апреля 2005 года по 2014 год включительно 
составила 271 497,311 тыс. рублей.

По поручению прокуратуры города Ставрополя от 10.07.2014 № 7-28-2014 
проведена проверка в КУМИ по вопросу правильности установления цены выкупа 
земельных участков в городе Ставрополе и поступления в бюджет города денеж-
ных средств от их реализации в рамках проверки соблюдения законодательства 
при установлении цены выкупа земельных участков в городе Ставрополе в 2013–
2014 годах. По результатам проверки выявлено нарушений на сумму 20 534,13 
тыс. рублей.

В ходе выборочной проверки выкупа земельных участков установлено, что 
по некоторым договорам купли-продажи цена выкупа земельных участков опре-
делена исходя из рыночной стоимости земельных участков, которая значительно 
ниже (в 3,4; в 4,1 раза) кадастровой стоимости, в соответствии с приказом минис-
терства имущественных отношений Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. 
№ 203 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов в Ставропольском крае». КУМИ с целью проведения судеб-
ной экспертизы стоимости земельных участков не воспользовался своим правом 
и не оспорил в судебном порядке решение комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости. Таким образом, только по двум 
фактам общие потери бюджета города при выкупе земельных участков открытым 
акционерным обществом «Ника» и обществом с ограниченной ответственностью 
«Эрмис» составили 18 142,60 тыс. рублей.

В ходе выборочной проверки договоров купли-продажи земельных участков 
установлено, что КУМИ не воспользовался правом требования уплаты пени за на-
рушение условий договоров купли-продажи в размере 0,7 процента от цены учас-
тка за каждый календарный день просрочки. В результате потери бюджета города 
составили 1 785,57 тыс. рублей.

По итогам визуального осмотра земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности по договору купли-продажи от 17.03.2014 г. № 165 Вальчуку В.В. 
для использования под спортивно-оздоровительный комплекс, установлено, что 
в пятиэтажном здании находится действующий ресторан «Онегин». В результате 
потери бюджета города от заниженной цены выкупа земельного участка составили 
196,47 тыс. рублей.

По результатам трех проверок по заданию прокуратуры города Ставрополя 
по вопросам целевого использования бюджетных средств, выделенных в сфере 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов, на 
финансирование программных мероприятий в указанной сфере, а также работу 
антитеррористической комиссии в 2013 году; целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, выделенных в 2013 году на содержание, ремонт, 
реконструкцию памятников воинской славы, воинских захоронений, памятников и 
мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы граждан-
ской и Великой отечественной войн, расположенных в городе Ставрополе; целе-
вого использования бюджетных средств, выделенных в 2012–2014 годах муници-
пальному бюджетному учреждению «Ставропольское городское лесничество» на 
осуществление деятельности по использованию, охране лесов и обороту древе-
сины, нарушений не установлено.

Контрольным мероприятием, проведенным по обращению депутата Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, установлено на-
рушение на сумму 11,65 тыс. рублей.

Так, при проверке правомерности выплаты заработной палаты директору му-
ниципального бюджетного учреждения города Ставрополя «Центр патриотическо-
го воспитания молодежи» (далее – МБУ «ЦПВМ») за период с 1 июля 2014 года 
по 31 августа 2014 года И.В. Юшкову установлено, что в период со 2 августа по 
17 августа 2014 года он не находился на своем рабочем месте и фактически не 
отрабатывал предусмотренное при пятидневной рабочей неделе количество ча-
сов – 40 часов. В нарушение статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации 
директору МБУ «ЦПВМ» И.В. Юшкову за неотработанное рабочее время в период 
со 2 августа по 17 августа 2014 года необоснованно выплачена заработная плата в 
размере 11,65 тыс. рублей.

Контрольными мероприятиями, проведенными по решению коллегии Конт-
рольно-счетной палаты города Ставрополя, установлены следующие основные 
нарушения. 

По результатам проведения аудита эффективности использования бюджетных 
средств при исполнении муниципальной целевой комплексной программы разви-
тия образования города Ставрополя на 2009–2013 годы установлено нарушений 
на сумму 156 830,27 тыс. рублей. 

При проведении анализа цен оборудования для пищеблоков, поставленного 
обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Мегатекс» для муни-
ципальных образовательных учреждений города, установлены факты завышения 
стоимости оборудования на общую сумму 966,55 тыс. рублей, в результате чего 
средства бюджета города на выполнение мероприятия программы развития обра-
зования в размере 966,55 тыс. рублей освоены неэффективно, что противоречит 
принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному 
статьей  34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Завышение стоимости выполненных ремонтно-строительных работ составило 
923,94 тыс. рублей, в том числе:

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (да-
лее – МБДОУ) детском саду № 36 на сумму 36,00 тыс. рублей;

по строительству пристройки к зданию МБДОУ детского сада комбинирован-
ного вида № 59 города Ставрополя на сумму 60,55 тыс. рублей, из них средства 
субсидии, выделяемой бюджету города из бюджета Ставропольского края в сум-
ме 50,09 тыс. рублей, средства бюджета города на 2012 год в сумме 10,45 тыс. 
рублей;

по строительству пристройки к зданию МБДОУ центра развития ребенка – де-
тского сада № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя на сумму 827,39 тыс. руб-
лей, из них средства субсидии, выделяемой бюджету города из бюджета Ставро-
польского края в сумме 693,76 тыс. рублей, средства бюджета города на 2012 год 
в сумме 133,63 тыс. рублей.

В нарушение пунктов 2.1, 2.2, 3 Порядка определения видов особо ценного 
движимого имущества муниципальных автономных учреждений, утвержденного 
постановлением администрации города Ставрополя от 23.07.2009 № 86, приоб-
ретенное за счет средств субсидии пищевое оборудование на сумму 2 452,25 тыс. 
рублей не было отражено в составе особо ценного движимого имущества, тем са-
мым учреждениям предоставлялось право самостоятельного списания указанных 
объектов основных средств, что не обеспечивало сохранность муниципального 
имущества.

Проверкой полноты поступления в бюджет города доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки, а также средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды земельных участков выявлено нарушений на сумму 
39 636,70 тыс. рублей (нарушения на сумму 18 142,60 тыс. рублей учтены в составе 
нарушений, выявленных проверкой правильности установления цены выкупа зе-
мельных участков в городе Ставрополе в 2013 и 2014 годах и поступления в бюд-
жет города денежных средств от их реализации).

В ходе проведения указанного контрольного мероприятия было установлено, 
что расчет арендной платы за земельные участи производился КУМИ без учета 

кадастровой стоимости земельного участка, установленной по результатам го-
сударственной кадастровой оценки земли (статья 66 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации). Необоснованное занижение ставки удельного показателя 
кадастровой стоимости земли при расчете арендной платы по договорам привело 
к недопоступлению платежей в бюджет города в виде арендной платы за пользова-
ние земельными участками на общую сумму 9 837,67 тыс. рублей.

Установлены потери бюджета города при расчете арендной платы КУМИ без 
учета данных выписки из государственного земельного кадастра по трем аренда-
торам в размере 1 979,07 тыс. рублей.

Проверкой целевого и эффективного расходования бюджетных средств уп-
равлением физической культуры и спорта администрации города Ставрополя при 
проведении спортивных мероприятий (учебно-тренировочных сборов и соревно-
ваний) за период 2011–2013 годов установлено нарушений на сумму 986,82 тыс. 
рублей, в том числе использование средств бюджета города, выделенных на час-
тичную компенсацию расходов, связанных с организацией, проведением и учас-
тием в спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях, не по 
целевому назначению в сумме 376,52 тыс. рублей.

В период проведения контрольных мероприятий устранено нарушений на сум-
му 824,42 тыс. рублей. 

III. Контроль за своевременностью и полнотой устранения недостатков, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий

С целью контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений, 
выявленных Контрольно-счетной палатой в 2013 году, по распоряжению пред-
седателя Контрольно-счетной палаты в отчетном периоде было проведено конт-
рольное мероприятие «Проверка исполнения представлений и предписаний Кон-
трольно-счетной палаты города Ставрополя, вынесенных в 2013 году». По резуль-
татам данного контрольного мероприятия установлено, что из 10 представлений 
полностью устранены нарушения, содержащиеся в одном представлении, частич-
но устранены нарушения, содержащиеся в девяти представлениях.

С целью принятия безотлагательных мер по устранению нарушений, содержа-
щихся в неисполненных пунктах представлений, были направлены отчет о резуль-
татах контрольного мероприятия в администрацию города Ставрополя и предпи-
сания администрации города Ставрополя соответствующим органам администра-
ции города Ставрополя и объектам контроля. 

По фактам незаконного использования средств бюджета города, в которых 
усматриваются признаки преступления (негосударственным образовательным 
учреждением начального и дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский авиационный спортивный клуб Общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (далее – НОУ «Ставропольский АСК ДОСААФ России») 
не представлено документальное подтверждение выбытия материальных цен-
ностей, приобретенных за счет средств субсидий, в сумме 2 038,47 тыс. рублей), 
установленным по результатам контрольного мероприятия «Проверка целевого и 
эффективного использования средств бюджета города Ставрополя, выделенных 
на реализацию МЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставро-
поле на 2010–2014 годы», материалы проверки направлены в прокуратуру города 
Ставрополя и Управление МВД России по городу Ставрополю. 

С целью принятия необходимых мер реагирования по факту несоблюдения 
принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного 
статьей 34 БК РФ (на объекте – муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей детская хореографическая школа 
города Ставрополя (далее – МБОУ ДОД детская хореографическая школа), выра-
зившееся в приобретении электророялей ALINA PRO DGP-120, которые по функци-
ональным характеристикам ниже функциональных характеристик электророялей 
Yamaha CLP-265GP+BC100PE, указанных в документации об аукционе, а также в 
приобретении баянов по цене, значительно превышающей цену, указанную в доку-
ментации об аукционе, на общую сумму 475,47 тыс. рублей, Контрольно-счетной 
палатой материалы контрольного мероприятия были направлены в прокуратуру 
города Ставрополя и Управление МВД России по городу Ставрополю. 

По результатам рассмотрения обращения Контрольно-счетной палаты проку-
ратурой города Ставрополя внесены соответствующие представления:

в Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управле-
ния Следственного комитета по Ставропольскому краю – постановление в порядке 
ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о наличии при-
знаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160, ч. 1 ст. 285 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, в действиях должностных лиц НОУ «Ставропольский 
АСК ДОСААФ России»;

руководителю комитета культуры администрации города Ставрополя – по про-
верке, проведенной в МБОУ ДОД детской хореографической школе.

Информация о результатах рассмотрения Управлением МВД России по городу 
Ставрополю обращений Контрольно-счетной палаты по указанным нарушениям и 
принятых процессуальных решениях в адрес Контрольно-счетной палаты не пос-
тупала.

В 2014 году Контрольно-счетной палатой по результатам контрольных мероп-
риятий в адрес объектов контроля и администрации города Ставрополя было на-
правлено шесть предписаний для принятия безотлагательных мер по устранению 
нарушений и 20 представлений для рассмотрения и принятия мер по устранению 
выявленных нарушений. 

Из общей суммы выявленных нарушений в результате проведения контроль-
ных мероприятий в отчетном периоде было предписано устранить нарушения на 
сумму 221 376,09 тыс. рублей, устранено – 19 414,95 тыс. рублей. Из числа уст-
раненных нарушений: возмещено средств в доход бюджета города – 525,72 тыс. 
рублей; возмещено организации – 11,65 тыс. рублей; устранены нарушения при 
использовании муниципальной собственности – 1 206,03 тыс. рублей; устранены 
нарушения порядка ведения бухгалтерского учета – 14 452,12 тыс. рублей; уве-
личена необоснованно заниженная прибыль организации – 2 536,50 тыс. рублей, 
прочие нарушения – 682,93 тыс. рублей. Приняты меры по устранению нарушений 
(разработан план мероприятий по устранению нарушений, направлены претен-
зии подрядчикам, направлены требования организациям о возврате субсидии, 
использованной не по целевому назначению и другие меры) на общую сумму 
189 552,65 тыс. рублей. 

Не устранены нарушения и не приняты меры по пяти представлениям и двум 
предписаниям на сумму 12 408,49 тыс. рублей. Основная доля неустраненных на-
рушений (82,5 процента) на сумму 10 232,53 тыс. рублей приходится на наруше-
ния, выявленные по результатам контрольного мероприятия «Проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности целевого и эффективного использования средств 
бюджета города Ставрополя, выделяемых муниципальному унитарному предпри-
ятию «Ремонтно-строительное предприятие» в качестве субсидий на возмещение 
затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на территории города Ставрополя за 2013 год». Руководствуясь статьей 19.5 
Кодекса об административных правонарушениях (норма в части муниципально-
го контроля вступила в силу 16.05.2014), коллегией Контрольно-счетной палаты 
было принято решение направить в прокуратуру города Ставрополя материалы 
по результатам контрольного мероприятия для привлечения к административной 
ответственности директора МУП «РСП» за невыполнение в установленный срок 
представления Контрольно-счетной палаты от 09.09.2014 № 15-26-13 в части ус-
транения нарушений законодательства. Информация о принятых прокуратурой 
города Ставрополя мерах в Контрольно-счетную палату не направлялась.

За допущенные нарушения были привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности руководители 14 организаций: МУП «Октябрьское», Ставропольского му-
ниципального специализированного монтажно-эксплуатационного унитарного 
предприятия «Транссигнал», муниципальных образовательных учреждений – 
МБОУ детских садов комбинированного вида № 5, № 12, № 18, № 33, № 36, № 45, 
№ 54, № 69, № 71, муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 7, муниципального автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детского санаторно-оздорови-
тельного центра «Лесная поляна» города Ставрополя, МУП «Рынок № 1». Прика-
зом директора МУП «Рынок № 1» привлечены к дисциплинарной ответственности 
заместитель директора и главный бухгалтер МУП «Рынок № 1».

IV. Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой Ставропольского края, 
правоохранительными органами 

В 2014 году Контрольно-счетная плата вошла в состав совета контрольно-
счетных органов при Контрольно-счетной палате Ставропольского края.

9 декабря 2014 года Контрольно-счетная палата приняла участие в первом 
заседании совета контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате 
Ставропольского края с участием Губернатора Ставропольского края и руково-
дителей финансовых и контрольных органов Ставропольского края. Проблемы 
внешнего муниципального финансового контроля изложил в своем выступлении 
председатель Контрольно-счетной палаты.

По итогам заседания председателем Контрольно-счетной палаты города 
Ставрополя и председателем Контрольно-счетной палаты Ставропольского края 
было подписано Соглашение о сотрудничестве, предметом которого определено 
сотрудничество при осуществлении внешнего государственного (муниципаль-
ного) аудита (контроля) порядка формирования, управления и распоряжения 
бюджетными средствами, государственной (муниципальной) собственностью и 
иными ресурсами, обеспечивающими безопасность и социально-экономическое 
развитие Ставропольского края.

18 февраля 2014 года подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодейс-
твии между Контрольно-счетной палатой и Управлением МВД России по городу 
Ставрополю. Предметом соглашения является обеспечение эффективного взаи-
модействия и координация деятельности сторон в области своевременного пре-
дупреждения, выявления, пресечения правонарушений, связанных с незаконным 
использованием средств бюджета города и муниципальной собственности. 

В соответствии с пунктом 4.1 указанного соглашения Контрольно-счетной па-
латой за 2014 год в Управление МВД России по городу Ставрополю были направ-
лены материалы следующих контрольных мероприятий:

проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города, 
выделенных на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Ставрополя на 2010–2014 годы»;

проверка исполнения представлений и предписаний Контрольно-счетной па-
латы, вынесенных в 2013 году;

проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевого и эффективного 
использования средств бюджета города, выделяемых муниципальному унитарно-
му предприятию «Ремонтно-строительное предприятие» в качестве субсидий на 
возмещение затрат на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории города Ставрополя за 2013 год.

До 30 марта 2015 года информация о рассмотрении указанных материалов и 
принятых процессуальных решениях Управлением МВД России по городу Ставро-
полю в Контрольно-счетную палату не поступала.

29 января 2014 года между прокуратурой города Ставрополя и Контрольно-
счетной палатой подписано положение о взаимодействии. Подписанным поло-
жением устанавливается порядок взаимодействия между прокуратурой города 
Ставрополя и Контрольно-счетной палатой по вопросам исполнения бюджетного 
законодательства в муниципальном образовании в целях повышения эффектив-
ности проводимых контрольных мероприятий и принятия исчерпывающего комп-
лекса мер по устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства. 
В частности, определен порядок совместного планирования работы прокуратуры 
города Ставрополя и Контрольно-счетной палаты, обмена информацией и доку-

ментами, представляющими взаимный интерес, а также создания совместных 
рабочих групп по проверке законности расходования бюджетных средств. В целях 
повышения эффективности взаимодействия 14 августа 2014 года в Положение о 
взаимодействии между прокуратурой города Ставрополя и Контрольно-счетной 
палатой были внесены изменения с целью уточнения порядка направления про-
куратурой города Ставрополя в Контрольно-счетную палату запросов на прове-
дение контрольных мероприятий, направления в прокуратуру города Ставрополя 
материалов по результатам проведения экспертно-аналитических мероприятий в 
случае выявления нарушений бюджетного законодательства, административных 
правонарушений, уточнения сроков предоставления информации.

В 2014 году в адрес прокуратуры города Ставрополя для принятия мер проку-
рорского реагирования были направлены материалы по результатам следующих 
контрольных мероприятий:

проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города, 
выделенных на реализацию долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Ставрополя на 2010-2014 годы» 
(объект – НОУ «Ставропольский АСК ДОСААФ России»);

проверка исполнения представлений и предписаний Контрольно-счетной 
палаты, вынесенных в 2013 году (объект – МБОУ ДОД детская хореографическая 
школа);

проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП кинотеатра «Салют» за 
2013 год (объект – муниципальное унитарное предприятие кинотеатр «Салют»);

проверка финансово-хозяйственной деятельности и целевого и эффективного 
использования средств бюджета города, выделяемых МУП «РСП» в качестве суб-
сидий на возмещение затрат на содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на территории города Ставрополя за 2013 год (объект 
– МУП «РСП»).

За невыполнение муниципальным унитарным предприятием «Ремонтно-стро-
ительное предприятие» в срок законного представления № 14 в прокуратуру горо-
да Ставрополя для принятия мер по привлечению к административной ответствен-
ности (часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) направлены соответствующие материалы.

Кроме того, в рамках соглашения в прокуратуру города Ставрополя было на-
правлено шесть заключений на внесения изменений в решение о бюджете города 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, заключение на проект бюджета 
города, заключение на отчет об исполнении бюджета города Ставрополя за 2013 
год.

По результатам рассмотрения материалов проверок прокуратурой города 
Ставрополя вынесены представления:

главе администрации города Ставрополя – по проверке, проведенной в управ-
лении физической культуры и спорта администрации города Ставрополя;

руководителю комитета культуры администрации города Ставрополя – по про-
верке, проведенной в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей детской хореографической школе города 
Ставрополя;

директору муниципального бюджетного учреждения города Ставрополя 
«Центр патриотического воспитания молодежи» – по проверке, проведенной в му-
ниципальном бюджетном учреждении города Ставрополя «Центр патриотического 
воспитания молодежи»;

руководителю комитета культуры администрации города Ставрополя – по про-
верке, проведенной в МУП кинотеатре «Салют»;

главе администрации города Ставрополя – по проверке, проведенной в МУАП 
города Ставрополя;

главе администрации города Ставрополя – по проверке, проведенной в 
КУМИ;

в Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управле-
ния Следственного комитета по Ставропольскому краю – постановление в поряд-
ке, установленном статьей 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации о наличии признаков преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
160, частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, в действиях 
должностных лиц НОУ «Ставропольский АСК ДОСААФ России».

Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты еже-
квартально принимают участие в межведомственном совещании рабочей группы 
по обеспечению исполнения законодательства по предупреждению коррупцион-
ных правонарушений.

V. Взаимодействие с комитетами Ставропольской городской Думы 
и администрацией города Ставрополя

В отчетном периоде руководящий и инспекторский состав Контрольно-счет-
ной палаты принимал участие в заседаниях комитетов Ставропольской городской 
Думы.

Председатель Контрольно-счетной палаты и заместитель председателя Конт-
рольно-счетной палаты приняли участие в 14 заседаниях Ставропольской городс-
кой Думы, на одном из которых аудиторами Контрольно-счетной палаты доложены 
результаты проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности МУП 
кинотеатра «Салют» города Ставрополя за 2013 год и МУАП города Ставрополя.

Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя Кон-
трольно-счетной палаты, аудиторы Контрольно-счетной палаты посетили 21 за-
седание администрации города Ставрополя, принимали участие в еженедельных 
совещаниях в администрации города Ставрополя. 

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты принял участие в пуб-
личных слушаниях по отчету об исполнении бюджета города за 2013 год и по про-
екту бюджета города, где выступил с докладом по отчету об исполнении бюджета 
города за 2013 год.

VI. Методологическая и методическая работа Контрольно-счетной палаты, 
совершенствование организации контроля, обеспечение 

материально-технической базой, кадровое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты, повышение квалификации сотрудников

В целях образования в Контрольно-счетной палате коллегиального органа 
(коллегии), в соответствии с частью 10 статьи 5 Федерального закона № 6-ФЗ, 
уточнения подчиненности должностных лиц Контрольно-счетной палаты в связи 
с переименованием должностей Контрольно-счетной палаты города Ставрополя, 
а также для приведения Положения о Контрольно-счетной палате в соответствие 
с федеральным и краевым законодательством и устранения внутренних противо-
речий и неточностей в нем Контрольно-счетной палатой были подготовлены из-
менения в Положение о Контрольно-счетной палате. Предложенные изменения 
утверждены решениями Ставропольской городской Думы.

В 2014 году проведено 8 заседаний коллегии Контрольно-счетной палаты, на 
которых были рассмотрены вопросы об утверждении отчетов о результатах конт-
рольных мероприятий, по исполнению представлений и предписаний (о снятии с 
контроля/продлении контроля), о внесении изменений в план работы Контрольно-
счетной палаты на 2014 год, об утверждении плана работы Контрольно-счетной 
палаты на 2015 год и другие вопросы.

В отчетном периоде в целях наделения должностных лиц контрольно-счетных 
органов муниципальных образований полномочием по составлению протоколов 
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, 
частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, и уточнения должностных 
лиц контрольно-счетных органов муниципальных образований, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
вышеуказанными статьями, Контрольно-счетной палатой совместно с правовым 
управлением Ставропольской городской Думы подготовлен проект решения Став-
ропольской городской Думы «О внесении в порядке законодательной инициативы 
в Думу Ставропольского края проекта закона Ставропольского края «О внесении 
изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае» и разработан проект закона Ставрополь-
ского края «О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края «Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае». В настоящее время 
проект решения находится на согласовании у главы города Ставрополя.

Определение общих требований, характеристик, правил и процедур осущест-
вления Контрольно-счетной палатой контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности осуществляется путем разработки и утверждения стандартов вне-
шнего муниципального финансового контроля. В 2014 году Контрольно-счетной 
палатой в соответствии с Планом подготовки стандартов внешнего муниципаль-
ного финансового контроля на 2014–2015 годы были разработаны и утверждены 
следующие стандарты: 

проведение и оформление результатов финансового аудита; 
контроль реализации результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий;
порядок организации методологического обеспечения деятельности Конт-

рольно-счетной палаты города Ставрополя; 
оперативный контроль исполнения бюджета города Ставрополя;
предварительный аудит формирования проекта бюджета города Ставрополя;
планирование работы Контрольно-счетной палаты города Ставрополя.
В настоящее время деятельность Контрольно-счетной палаты регламентиру-

ют восемь стандартов внешнего муниципального финансового контроля.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального закона от 

5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Регла-
мент Контрольно-счетной палаты включены положения о проведении Контрольно-
счетной палатой одного из вида финансового контроля – аудита в сфере закупок 
товаров, работ, услуг, целью которого является осуществление анализа и оценки 
результатов закупок, достижения целей осуществления закупок, определенных в 
соответствии со статьей 13 указанного закона.

Кроме того, аудитор и главный специалист-юрисконсульт Контрольно-счетной 
палаты прошли обучение по программе повышения квалификации, в рамках кото-
рой были рассмотрены вопросы закупок в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В январе 2014 года была разработана и введена в действие система сбора и 
обобщения информации о количестве и результативности проведения Контроль-
но-счетной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в ре-
зультате чего значительно сократилось время обобщения итогов контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а также подготовки отчетов о деятельнос-
ти Контрольно-счетной палаты.

В течение отчетного периода в рамках работы Научно-методической комиссии 
Союза муниципальных контрольно-счетных органов и в целях подготовки статьи в 
журнал Вестник «АКСОР» специалистами Контрольно-счетной палаты готовилась 
соответствующая информация. 

Контрольно-счетная палата взаимодействует с контрольно-счетными органа-
ми муниципальных образований, входящих в состав различных субъектов Россий-
ской Федерации, в этой связи специалистами Контрольно-счетной палаты под-
готовлены ответы на запросы Контрольно-счетной палаты города Владивостока, 
Контрольно-счетной палаты Волгограда.

В 2014 году Контрольно-счетной палате было предоставлено помещение, за-
куплена оргтехника и закреплен автомобиль.

Расходы бюджета города на содержание аппарата Контрольно-счетной пала-
ты в 2014 году составили 11 923,57 тыс. рублей. 

Окончание на 7-й стр.
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И еще один интересный факт. 
Родился Окуджава 9 мая. Но  в 
1941-м этот день еще не был 
Днем Великой Победы. Зато 9 мая 
1945 года он отмечал, в первую 
очередь, как долгожданный всена-
родный праздник, а уж потом как 
день своего рождения.

На войне Булат Окуджава был 
минометчиком, связистом и 
еще… взводным запевалой. 

Не тогда ли рождались у парня по-
этические искры, строки, которые 
привели его позже в настоящую 
поэзию, большую литературу?!

Песни Булата Окуджавы поя-
вились на свет в конце пятиде-
сятых годов прошлого века. Это 
время, кстати, было моей юнос-
тью. Вспоминая те годы, я ловлю 
себя на мысли, что в наших  ра-
бочих буднях были хорошей отду-
шиной нечастые вечеринки, когда 
мы, двадцатилетние парни и де-
вушки, под рюмку сухого вина и 
нехитрую закуску в виде легкого 
бутерброда с килькой в томатном 
соусе слушали на стареньком 
магнитофоне неизвестно сколько 
раз переписанные бобины с  пес-
нями Булата Окуджавы, которые 
нельзя было услышать по радио. 
По душе нам были такие простые  
и в то же время загадочные поэ-
тические строки «Из окон короч-
кой несет поджаристой, за зана-
весками – мельканье рук».

Мне, только что вернувшему-
ся из армии вчерашнему солда-
ту, сразу запала в душу песня о 
грохочущих по мостовой сапогах, 
о взводе, уходящем в туман. Как 
все это было знакомо по недав-
ней военной службе! И еще одна 
песня Булата Окуджавы того же 
периода растрогала и взволно-
вала – «До свидания, мальчики». 
Здесь и трагизм – «Ах, война, что 
ты, подлая, сделала». Здесь и 
лирика – «Наши мальчики голо-
вы подняли, повзрослели они до 

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИПАМЯТЬ

Поэт-фронтовик Булат Окуджава. Пер-

вые два слова неотделимы друг от друга, 

хотя и разделяет их временной отрезок. 

Фронтовиком он стал в первые же дни 

Великой Отечественной, куда он ушел 

добровольцем после окончания девятого 

класса - всего лишь в 17 лет. Поэтом стал 

уже после войны. И примечательно, что 

свои первые стихи написал он о войне. Так 

глубоко запала она в его душу.

поры. Наши девочки платьица бе-
лые раздарили сестренкам сво-
им». Здесь и надежда, и это глав-
ное – «До свидания, мальчики, до 
свидания, девочки, постарайтесь 
вернуться назад».

Кстати, эту песню я хотел ис-
пользовать как музыкальную за-
ставку в своем дипломном спек-
такле «Мой бедный Марат» по 
пьесе Алексея Арбузова, когда 
учился на режиссерском отде-
лении заочного народного уни-
верситета в  Москве. Но, пораз-
мыслив, я от этой идеи все же 
отказался, потому что понял: не 
ложится эта песня в философ-
скую ткань и сцены блокадного 
Ленинграда, и всего спектакля в 
целом. Но я по-прежнему считаю 
эту песню одной из самых прав-
дивых песен о минувшей войне.

Мимо творчества Булата Окуд-
жавы не мог пройти и ставрополь-
ский   есенинский клуб, который 
существует уже более четверти 
века. Тем более что здесь гитара 
стала полноправным участником 
клуба. Играл на ней и Александр 
Тананаев, самый, пожалуй, свет-
лый и талантливый человек в 
клубе. Я и сейчас слышу в его ис-
полнении грустную песню Була-
та Окуджавы о голубом шарике, 
который улетел. Песня короткая, 
всего в восемь строк, но в ней вся 
человеческая жизнь - от плачу-
щей девочки, которую утешают, и 
плачущей девушки, у которой же-
ниха все нет, до плачущей женщи-
ны, у которой муж ушел к другой, 
и плачущей старушки, которая 
мало пожила.  А в финале грусть 
переходит в мажор – «А шарик 
вернулся, а он голубой». Значит, 
жизнь продолжается.

Легкой грустью была прони-
зана и песня Булата Окуджавы 
в исполнении Саши Тананаева 
«Дежурный по апрелю». Мама  в 
тревоге от того, что в эти удиви-
тельные ночи сыночек ее гуляет 

одинокий. Но минор и тут уходит: 
просто пришла весна, и паренек 
дежурит по апрелю. И в этом по-
могают ему звезды, которые ста-
ли и крупнее, и добрее.

Игорь Еремеев, еще один ста-
рейший участник есенинского 
клуба, на майских заседаниях 
всегда исполнял песню Булата 
Окуджавы «Король». Он  пел ее 
так проникновенно, что короткая, 
но яркая жизнь московского пар-
ня Леньки Королева, которому 
ребята присвоили звание короля, 
не могла не растревожить сердца 
и души зрителей и слушателей. И 
Булат Окуджава, и Игорь Еремеев 
утверждали, что Москвы не пред-
ставляют без такого, как он, ко-
роля. И невольно чудится им, что, 
гуляя, за ближайшим поворотом 
короля повстречают опять.

А моей самой любимой и тро-
гательной песней Булата Окуджа-
вы была и остается «Полночный 
троллейбус». Исполняя ее, я ощу-
щал себя в этом синем полночном 
троллейбусе, который мчит по 
улицам, «чтобы всех подобрать, 
потерпевших в ночи крушенье, 
крушенье».

А это воспоминание совсем 
недавнее. 2008 год. В Москве  
торжественно отмечается юби-
лей народного артиста СССР, вы-
дающегося, любимого зрителями 
актера  Вячеслава Тихонова. На 
сцену вышла заслуженная артист-
ка Грузии и России, царица песни 

Тамара Гвердцители. В тот вечер  
она подарила юбиляру «Грузин-
скую песню» Булата Окуджавы. 
И рефрен песни «А иначе, зачем 
на земле этой вечной живу» об-
ращался и к юбиляру, и к самому 
автору песни,  и к самой певице, и 
ко всем нам, сидящим  в зритель-
ном зале и у экранов телевизоров. 
Довольно необычную и в то же 
время абсолютно точную оценку 
давали песням Булата Окуджавы 
его собратья по перу - литерато-
ры. Станислав Рассадин писал, 
что Окуджава – один из тех, кто 
напомнил о первоначальном сою-
зе слова и музыки. Он, выросший 
на Арбате, ушедший на войну из 
Грузии, много размышлявший и 
воплощавший эти размышления 
в песнях, всегда сохранял в них 
высокий настрой души. Станис-
лав Рассадин образно называет 
песенную поэзию Булата Окуджа-
вы объяснением в любви к жизни, 
к людям, к добру.

Интересное определение дал 
песням Булата Окуджавы 
драматург Александр Воло-

дин: «Он положил начало созда-
нию фольклора городской ин-
теллигенции. Народ, очевидно, 
стал интеллигентней. Потому, что 
Окуджаву поют все».

Лев Шилов в очерке к очеред-
ному диску-гиганту Булата Окуд-
жавы пишет, что самая главная 
особенность его песен в том, что 

они обращены не только к боль-
шой аудитории, но к каждому в 
отдельности. Он устанавливает 
со слушателями как бы  двухсто-
ронний душевный контакт. Это 
уникальное свойство, благодаря 
которому, слушая песни Булата 
Окуджавы, превращаешься в его 
собеседника. Поэт и певец слов-
но берет на себя наши заботы, ус-
покаивает нас, вселяет надежду. 
Он внушает нам простые, но веч-
ные истины о любви, вере, друж-
бе, братстве, верности.

О популярности песен Булата 
Окуджавы говорит и Евгений Ев-
тушенко: «Они распространялись 
в виде магнитофонных бобин с 
быстротой молнии. Молодежь 
припадала к ним, как к очисти-
тельному роднику». Подтвержда-
ет эту мысль и Борис Слуцкий. На 
творческом вечере, посвященном 
юбилею Булата Окуджавы, поэт 
вспоминал, как однажды он шел  
мимо студенческого общежития  
и слышал, как из многих окон зву-
чали песни Булата Окуджавы.

С нескрываемой печалью 
вспоминается сейчас, 18 
лет спустя, июньский номер 

центральной  молодежной газе-
ты за 1997 год с таким трагически 
пронзительным заголовком: «Его 
любили миллионы, а умер он в 
одиночестве». Смысл публикации 
в том, что в тот месяц и год Булат 
Окуджава поехал вместе с женой 
во Францию на встречу со сво-
ими друзьями. Там и прихватил 
его недуг, с которым французские 
медики справиться не смогли. 

Ушел  из жизни поэт и бард 
Булат Окуджава. Но он остался 
в нашей жизни своими книгами, 
своими правдивыми и трогатель-
ными стихами и песнями, ежегод-
ными майскими телевизионными 
вечерами, посвященными   свет-
лой памяти поэта. Осталась нам и 
его песня, которую он назвал «По-
желание друзьям»:

Давайте восклицать.

Друг другом восхищаться,

Высокопарных слов 

не стоит опасаться,

Давайте говорить 

друг другу комплименты,

Ведь это все любви 

счастливые моменты.

Спасибо поэту за его жизнь, за 
его стихи, за его песни, которые 
делают нас, живущих, и чище, и 
добрее.

Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.
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VII. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты за 2014 год

В 2014 году Контрольно-счетной палатой в соответствии с планом работы на 2014 год было проведено 91 мероприятие, 
в том числе 71 экспертно-аналитическое и 20 контрольных, из которых 6 мероприятий проведены по поручению прокуратуры 
города Ставрополя. 

Предусмотренные планом работы Контрольно-счетной палаты города Ставрополя на 2014 год мероприятия выполнены 
в полном объеме.

Контрольными мероприятиями охвачен 71 объект, из них: органы местного самоуправления  – 7, муниципальные бюджет-
ные учреждения – 47, муниципальные унитарные предприятия – 9, некоммерческие организации в сфере развития физичес-
кой культуры и спорта – 6, открытое акционерное общество – 1, общество с ограниченной ответственностью – 1. 

Общая сумма нарушений, установленных по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятий, составила 1 970 278,12 тыс. рублей, из них: 374 439,29 тыс. рублей – по результатам контрольных мероприятий, 
1 595 838,83 тыс. рублей – по результатам экспертно-аналитических мероприятий. В том числе: 

при использовании бюджетных средств в размере 1 853 729,71 тыс. рублей, из них:
– нецелевое использование субсидий, предоставленных из бюджета города, – 376,52 тыс. рублей;
–неэффективное использование бюджетных средств – 67 681,29 тыс. рублей;
– нарушения в организации бюджетного процесса и бюджетного законодательства – 416 620,26 тыс. рублей;
- прочие нарушения бюджетного законодательства – 1 113 968,58 тыс. рублей, включающие принятие обязательств, пу-

тем заключения муниципальных контрактов на строительство трех образовательных учреждений на сумму, превышающую 
объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные проектом бюджета города (1 023 896,76 тыс. рублей);

- нарушения соблюдения Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» – 9 356,60 тыс. рублей;

- неправомерные выплаты, подлежащие возмещению в бюджет города, – 9 274,27 тыс. рублей (из них нарушения, связан-
ные с завышением стоимости выполненных ремонтно-строительных работ, – 9 262,62 тыс. рублей); 

- нарушения ведения бухгалтерского учета и отчетности – 3 842,89 тыс. рублей;
- потери бюджета города, в том числе в виде отчислений от прибыли предприятия, остающейся после уплаты налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, – 5 736,70 тыс. рублей;
- другие нарушения – 226 872,60 тыс. рублей, включающие нарушение установленного порядка разработки муниципаль-

ных программ в части невнесения изменений в муниципальную программу (140 393,19 тыс. рублей), потери бюджета города 
от снижения кадастровой стоимости земельных участков (23 501,21 тыс. рублей), нарушения при формировании уставного 
фонда (15 151,75 тыс. рублей);

при использовании прочих денежных средств в размере 81 687,40 тыс. рублей, из них:
- необоснованное занижение чистой прибыли предприятий – 5 353,68 тыс. рублей;
- неэффективное (безрезультативное и неэкономное) использование прочих денежных средств – 3 737,33 тыс. рублей;
- нарушения ведения бухгалтерского учета и составления отчетности – 508,27 тыс. рублей;
- другие нарушения – 72 088,12 тыс. рублей;
нарушения в области обеспечения сохранности и использования государственной и муниципальной собственности – 

34 861,01 тыс. рублей.
Из общей суммы выявленных нарушений в результате проведения контрольных мероприятий в адрес объектов контроля 

было направлено шесть предписаний для принятия безотлагательных мер по устранению нарушений на сумму 1 489,48 тыс. 
рублей и 20 представлений для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений на сумму 219 886,61 
тыс. рублей.

В отчетном периоде устранено нарушений на сумму 19 414,95 тыс. рублей. Из суммы устраненных нарушений: возмещено 
в доход бюджета города 525,72 тыс. рублей, устранены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета на сумму 14 452,12 
тыс. рублей и в области обеспечения сохранности и использования муниципальной собственности на сумму 1 206,03 тыс. 
рублей; увеличена чистая прибыль предприятия для целей налогообложения на сумму 2 536,50 тыс. рублей, приняты меры 
по соблюдению принципа эффективности использования бюджетных средств при осуществлении закупок оборудования для 
образовательных учреждений города Ставрополя (605,61 тыс. рублей). 

Приняты меры по устранению нарушений на сумму 189 552,65 тыс. рублей: направлены претензии в адрес подрядных 
организаций, допустивших необоснованное списание стоимости строительных материалов, а также организациям, выпол-
нившим некачественно строительные работы на сумму 2 086,36 тыс. рублей; разработаны планы мероприятий по устранению 
и недопущению в дальнейшем выявленных Контрольно-счетной палатой недостатков и нарушений на сумму 159 359,73 тыс. 
рублей, подготовлена документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды на сумму 26 973,62 тыс. 
рублей.

За допущенные нарушения были привлечены к дисциплинарной ответственности 14 руководителей и два сотрудника про-
веренных организаций.

VIII. Сравнительный анализ результатов деятельности Контрольно-счетной палаты 

За период 2013–2014 годов отмечается тенденция роста общего объема нарушений, выявляемых Контрольно-счет-
ной палатой. Так, объем нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой по результатам проведения контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, за 2014 год увеличился на 1 385 979,76 тыс. рублей. Количество проводимых 

Контрольно-счетной палатой экспертно-аналитических мероприятий по сравнению с 2013 годом возросло в 4,7 раза.
В структуре выявляемых нарушений при увеличении количества нарушений, установленных экспертно-аналитическими 

мероприятиями, следует отметить снижение количества нарушений, выявленных контрольными мероприятиями, что связано 
с включением в отчетном периоде 2013 года нарушений, выявленных за период 2006–2011 годов, в области управления и 
распоряжения муниципальной собственностью на общую сумму 412 717,19 тыс. рублей по результатам проверок открытого 
акционерного общества «Городские аптеки» и общества с ограниченной ответственностью «Содружество».

Данные об объемах выявленных нарушений за весь период существования Контрольно-счетной палаты приведены в таб-
лице.

Год Общее 
количество 

мероприятий, 
ед.

Количество 
экспертно-

аналитических 
мероприятий, 

ед.

Количество 
контрольных 

мероприятий, 
ед.

Общая сумма 
выявленных 
нарушений, 
тыс. рублей

Нарушения, 
выявленные 

по результатам 
экспертно-

аналитических 
мероприятий, 

тыс. рублей

Нарушения, 
выявленные 

по результатам 
контрольных 

мероприятий, 
тыс. рублей

2013 31 15 16 602 440,96 44 223,39 558 217,57

2014 91 71 20 1 988 420,72 1 595 838,83 392 581,89

IX. Основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 году

Основными приоритетами деятельности Контрольно-счетной палаты в 2015 году определены:
контроль за исполнением бюджета города;
экспертиза проектов бюджета города;
внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города;
финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов города Ставрополя в части, касающейся 

расходных обязательств города Ставрополя, а также муниципальных программ города Ставрополя;
проведение аудита эффективности использования бюджетных ассигнований как формы муниципального финансового 

контроля, обеспечивающей оценку эффективности работы подконтрольных объектов; 
проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
контроль за целевым и эффективным использованием муниципального имущества;
контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, выделяемых муниципальным бюджетным образователь-

ным учреждениям на выполнение муниципального задания и иные цели; 
проведение совместных контрольных мероприятий с Контрольно-счетной палатой Ставропольского края;
контроль за принятием мер по устранению выявленных по результатам контрольных мероприятий нарушений и недостат-

ков, за исполнением представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты;
осуществление мероприятий по противодействию коррупции;
повышение эффективности взаимодействия с правоохранительными органами при осуществлении внешнего муници-

пального финансового контроля;
привлечение экспертов (экспертных организаций) для подготовки заключений по специальным вопросам контрольных 

мероприятий (в том числе в области дорожной деятельности, капитального строительства);
разработка и внедрение стандартов организации деятельности и стандартов внешнего муниципального финансового 

контроля по основным направлениям деятельности;
разработка механизмов привлечения к административной ответственности должностных лиц объектов контроля, допус-

тивших административные правонарушения; 
приведение Положения о Контрольно-счетной палате в соответствие с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, в части раскрытия понятий «представление» и «предписание», уточнения сроков направления уве-
домлений о применении бюджетных мер принуждения; 

формирование порядка взаимодействия Контрольно-счетной палаты с уполномоченным муниципальным органом (коми-
тетом финансов и бюджета администрации города Ставрополя) с целью обращения в суд с исковым заявлением о возмеще-
нии причиненного городу Ставрополю ущерба, установленного Контрольно-счетной палатой;

повышение уровня квалификации сотрудников Контрольно-счетной палаты;
координация деятельности по проведению контрольных мероприятий с комитетом финансов и бюджета администрации 

города Ставрополя с целью исключения проведения повторных проверок;
участие в деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных органов.
План работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год сформирован с учетом поручений Ставропольской городской Думы, 

предложений и запросов главы города Ставрополя и утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты города Став-
рополя.

Управляющий делами Ставропольской городской Думы 
Е.Н.Аладин

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Турфирма Турфирма Агат-САгат-С
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ: 

Домбай, Архыз, Лаго-Наки, При-

эльбрусье, Цейское ущелье, Голу-

бые озера, Чегемские водопады, 

Махар, Город Солнца –– на 1-2 дня на 1-2 дня 
с экскурсоводами-профессионаламис экскурсоводами-профессионалами
на комфортабельных автобусах «ИВЕКА». на комфортабельных автобусах «ИВЕКА». 

Стоимость поездок на 1 день – от 700 руб., Стоимость поездок на 1 день – от 700 руб., 

на 2 дня – от 1600 руб.на 2 дня – от 1600 руб.

Тел. 61-40-60.     Тел. 61-40-60.                                      204204

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ СДЕЛАЕМ 

НОВУЮ. Ул. Пирогова, 38-б. Тел. 21-78-60.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                           294

РАЗНОЕ

отдам в добрые руки КОШЕЧКУ трехцветную, 
2 месяца. Тел.: 497-287, 8-919-734-10-90.

отдам в добрые руки красивого, пушистого, 
приученного годовалого КОТА. 
Тел. 28-17-09.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Гильза. Труха. Мюзикл. Афера.  Коралл. Алоэ. Тон. Есаул. Мать. Ишак. Венера. Чер-
ви. Тавро. Строфа. Мэр. Разруха. Охрана. Том. По вертикали: Трафарет. Число. Чучело. Амур. Эму. Втора. Гамак. Левиафан. 
Ваза. Лазер. Минор. Атташе. Омут. Закал. Отара. Эхо. Линька. Шрам.

кино
                  3  июня

Большой зал: «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (приключения/фантастика/боевик, США, 
12+), в 09-10.
«РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (3D, боевик/триллер, США, 12+), в 11-30, 13-40, 18-05, 
20-15, 22-30.
«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» (3D, боевик/триллер, США, 16+), в 15-50.

Малый зал: «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (3D, мультфильм, Франция, 6+), в 09-20, 12-40.
«ДАБЛ ТРАБЛ» (комедия, Россия, 12+), в 11-00, 14-20, 18-20.
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (приключения/фантастика/боевик, США, 12+), в 16-00, 20-00, 22-20.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

,

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

3, ср., в 18.30 ПРЕМЬЕРА         Н. Коляда

БАБА ШАНЕЛЬ (14+)
Лирическая комедия

СТАВРОПОЛЬСКАЯ СТАВРОПОЛЬСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

3 июня, в 10.30    

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
«УРА, КАНИКУЛЫ!»«УРА, КАНИКУЛЫ!»

Исполнители: творческие коллективы 
и солисты  филармонии, солисты ГДК  г. Ставрополя

3 июня, в 19.00    

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА»«МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА»

Исполнители:
Камерный хор филармонии

Хормейстер – Е. Бутова
Вокально-хореографический ансамбль «Слобода»

Художественный руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ А. Пянзин

Балетмейстер –  лауреат Международного конкурса 
Л. Панина

В программе: танцы и песни народов мира, русские 
народные песни, романсы русских композиторов

1 июня 2015 года скоропостиж-

но скончался врач-психиатр-

нарколог высшей категории, 

отличник здравоохранения, 

заведующий наркологическим 

отделением ГБУЗ СК «Краевой 

клинический наркологический 

диспансер» 

СИТНИКОВ 

Александр Михайлович.

Не стало прекрасного человека, 
которого многие знали, любили и 
уважали.

Александр Михайлович родился 

25 февраля 1960 года в городе Вер-
хняя Салда Свердловской области. 
В 1983 году окончил Ставрополь-
ский государственный медицинс-
кий институт. Еще будучи студентом 
медицинского института, Александр 
Михайлович начал свою трудовую 
деятельность. После окончания ин-
ститута он  стал работать в краевом 
наркологическом диспансере сна-
чала врачом-наркологом, а с 1986 
года – заведующим наркологичес-
ким отделением.

Среди больных и коллег Алек-
сандр Михайлович по праву пользо-
вался авторитетом и уважением. За 

свой вклад в сохранение здоровья 
людей он  награжден медалью «За 
доблестный труд» III степени, на-
грудным знаком  «Отличник здраво-
охранения», почетными грамотами 
Минздрава Российской Федерации, 
губернатора Ставропольского края, 
минздрава Ставропольского края, 
главы города Ставрополя. 

Коллектив ГБУЗ СК «Краевой 
клинический наркологический дис-
пансер» глубоко скорбит о безвре-
менной смерти Ситникова Алек-
сандра Михайловича и выражает 
глубокое соболезнование его род-
ным и близким.

Поздравляем 
Владимира Ивановича 
Самохина с 75-летием!
Дорогому папе, дедушке на семьдесят пятьДорогому папе, дедушке на семьдесят пять
Хотим в юбилей от души пожелать,Хотим в юбилей от души пожелать,
Чтоб было здоровье сильней с каждым днемЧтоб было здоровье сильней с каждым днем
И полною чашей всегда был твой дом,И полною чашей всегда был твой дом,
Нам радость общенья с тобою дарить,Нам радость общенья с тобою дарить,
О мудрости жизни своей говорить.О мудрости жизни своей говорить.
Ты - главный советник, ты - центр семьи,Ты - главный советник, ты - центр семьи,
И лучшего папы и дедушки нам не найти!И лучшего папы и дедушки нам не найти!
 
                     Родные и близкие, дети, внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Губановой Е.Г., ООО «ГЕО-СФЕРА», г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, e-mail: 
ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, квалификационный аттестат № 26-10-65, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:031517:230, расположенного по адресу: г. Ставрополь, СНТ «Рассвет», ул. Цветочная, № 107, 
выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Палкин Александр Нестерович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Красноармейская, 115, тел. 8-962-403-57-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 6 июля 2015г., в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 314-315.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 3 июня 2015 г. по 6 июля 2015г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 
314-315.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, СНТ «Рассвет», ул. Ивовая, № 100, с кадастровым номером 26:12:031517:194; Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СНТ «Рассвет», ул. Цветочная, № 105, с кадастровым номером 26:12:031517:229; Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СНТ «Рассвет», ул. Цветочная, № 109, с кадастровым номером 26:12:031517:231.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                              448
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