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В редакции «Вечерки» прошла «прямая 
линия» с руководителем комитета 
образования администрации города 
Ставрополя Еленой Петровной Букша. 
Сегодня мы публикуем отчет.
«Готовность к новому учебному году»  – 
такая тема была заявлена в анонсе 
«прямой линии». Нашим читателям 
газета предложила задавать Елене 
Петровне и предварительные вопросы.
По результатам «прямой линии» 
можно сделать вывод: несмотря на 
то, что уже август и разгар отпусков, 
вопросы были заданы актуальные, что 
говорит об активности родительской 
общественности города.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ – ФГОС?

Светлана, мама ученицы 5-го класса:

– Елена Петровна, знаю, что в 2015 году 

Федеральные образовательные стандар-

ты второго поколения вводятся в основ-

ной школе. Готовы ли наши школы к нов-

шеству?

– Главная задача введения ФГОС основно-
го общего образования второго поколения за-
ключается в создании условий, позволяющих 
повысить качество образования, достигнуть 
новых образовательных результатов, соот-
ветствующих современным запросам личнос-
ти, общества и государства. Введение стан-
дарта второго поколения, конечно, во многом 
изменит школьную жизнь ребенка. Речь идет 
о новых формах организации обучения, новых 
образовательных технологиях, новой откры-
той информационно-образовательной среде, 
далеко выходящей за границы школы. Имен-
но поэтому учебные программы ориентиро-
ваны на развитие самостоятельной учебной 
деятельности школьника.

Могу с уверенностью сказать, что наши 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»:
 ОТЧЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

– Геннадий Иванович, мно-

гие читатели задают такой 

вопрос: что выгоднее – арен-

довать землю или выкупать ее 

в собственность?

– При использовании арендо-
ванных земельных участков не 
стоит забывать, что тот, в чьей 
собственности они находятся, 
по разным причинам может рас-
торгнуть договор. Только выкуп 
земельных участков в собствен-
ность дает гражданину право на 

ПРОСТРАНСТВО СТАВРОПОЛЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РУКАХ

учреждения готовы к введению ФГОС, пото-
му что многое сделано: прошло повышение 
квалификации педагогов по проблеме реа-
лизации ФГОС основного общего образова-
ния; разработан план методической работы, 
обеспечивающей сопровождение реализации 
ФГОС, обеспечено психолого-педагогическое 
сопровождение реализации основной обра-
зовательной программы основного общего 
образования, определен список учебников 
и учебных пособий, используемых в образо-
вательном процессе в соответствии с ФГОС, 
обеспечены необходимые материально-тех-
нические условия реализации основной об-

разовательной программы основного общего 
образования. Главная цель нового стандарта 
– развитие личности школьника. Для этого 
мы будем использовать потенциал учрежде-
ний дополнительного образования города во 
внеурочной деятельности. 

РЕМОНТ ШКОЛ: 

ВСЁ БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ…

Марина Викторова, мама ученика шес-

той школы: 

– Елена Петровна, сферу, которую 

Вы возглавляете, легкой не назовешь. С 

каждым годом к объектам образования 

предъявляются все более жесткие тре-

бования. Как сегодня идет подготовка к 

новому учебному году? Какие проблемы 

решены, к примеру, в части ремонта, ведь 

в нашей школе он тоже идет...

– Сейчас в школах, детских садах и центрах 
детского творчества полным ходом ведутся 
ремонтные работы с целью подготовки к но-
вому учебному году. Идёт ремонт кровель, 
систем вентиляции, санузлов, ограждений, 
актовых и спортивных залов, замена окон, 
установка уличного освещения и другие ра-
боты. Проводится текущий ремонт. На про-
ведение ремонтных работ в образовательных 
учреждениях в 2015 году выделено 71,3 млн 
рублей. Эти средства позволили провести 
ремонтные работы на 17 объектах: в 13 шко-
лах, трех детских садах и детском санаторно-
оздоровительном центре «Лесная поляна». 
Впервые в этом году были выделены деньги 
из городского бюджета на благоустройство 
дворовых территорий нескольких общеобра-
зовательных учреждений и – также впервые  – 
произведён капитальный ремонт санузлов в 
шести общеобразовательных учреждениях, 
которые теперь соответствуют всем санитар-
ным правилам и нормам. 
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В СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
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полное распоряжение ими. Лишь 
собственник может беспрепятс-
твенно продать, сдать в аренду, 
заложить в банк для получения 
кредита, подарить или передать 
по наследству свою землю.

– Но ведь выкупать земель-

ные участки довольно дорого, 

не так ли?

– Я бы сказал, что цены реаль-
ные и «вменяемые». В настоящее 
время размер выкупной стоимос-
ти земельных участков составляет 

всего лишь 10 процентов от ка-
дастровой стоимости земельного 
участка, увеличенной на базовый 
размер земельного налога. В то же 
время рыночная стоимость такого 
земельного участка, как показы-
вает практика, гораздо выше. Для 
более четкого понимания могу 
привести несколько примеров. 
Так, выкупная стоимость участ-
ка, занятого под ИЖС, площадью 
шесть соток составляет примерно 
13,5 тысячи рублей. В то же вре-

мя его рыночная цена – примерно 
от 600 тысяч до полутора милли-
онов. За выкуп участка площадью 
10 соток, на котором расположен 
производственный объект, нужно 
будет заплатить примерно 240 
тысяч рублей, а его рыночная 
стоимость несколько миллионов. 
Приобретение в собственность 
десяти соток земли, занятой тор-
говыми объектами, обойдется 
примерно в 1 миллион 100 тысяч 
рублей при рыночной цене поряд-
ка четырех миллионов. По-моему, 
простая и убедительная арифме-
тика, а ведь в перспективе рыноч-
ная стоимость земли будет только 
расти. Хотелось бы обратить вни-
мание горожан на то, что лучше 
всего оформить в собственность 
и землю возле многоквартирных 
домов, чтобы обезопасить свои 
дворы от точечной застройки. 
Пока законодательство позволя-
ет приобретать земельные учас-
тки в собственность по выгодной 
цене и с минимальным пакетом 
документов, этим надо восполь-
зоваться.
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Наша беседа с Геннадием Ти-
щенко коснулась тех направле-
ний работы возглавляемого им 
комитета Ставропольской го-
родской Думы по собственнос-
ти, экономическому развитию, 
торговле и инвестициям, кото-
рые сегодня больше всего инте-
ресуют жителей краевой столи-
цы и волнуют депутатов. Речь 
шла о выкупе земли в собствен-
ность, о пополнении бюджета 
за счет аренды, о проблемах и 
перспективах муниципальных 
унитарных предприятий.

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ 
НА СДАЧУ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

В СЕНТЯБРЬСКИЕ СРОКИ 
В 2015 ГОДУ

Комитет образования ад-
министрации города Ставро-
поля сообщает, что опреде-
лены места регистрации на 
сдачу единого государствен-
ного экзамена (далее – ЕГЭ) 
в сентябрьские сроки в 2015 
году.

Для выпускников прошлых 
лет регистрация на сдачу ЕГЭ 
осуществляется по рабочим 
дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 в комитете образо-
вания администрации города 
Ставрополя по адресу: ул. Шпа-
ковская, 85, в кабинете 36. При 
подаче заявления на участие 
в ЕГЭ выпускникам прошлых 
лет необходимо предоставлять 
оригинал и ксерокопию следу-
ющих документов:

– паспорт;
– аттестат о среднем об-

щем образовании или диплом о 
среднем (начальном) профес-
сиональном образовании;

– СНИЛС.
Для обучающихся, не про-

шедших ГИА или получивших 
на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по од-
ному обязательному учебно-
му предмету либо получивших 
повторно неудовлетворитель-
ный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в до-
полнительные сроки, – в обще-
образовательных учреждениях 
по месту выдачи справки об 
обучении в образовательном 
учреждении.

Приём заявлений будет осу-
ществляться с 25 августа 2015 
года по 12 сентября 2015 года.

Редакция газеты 

завершает досрочную подписку
на 1-е полугодие 2016 года

на газету «Вечерний Ставрополь»

Просим обратить внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ 

120 номеров – 450 руб.

 1 раз в неделю – 222 руб.

Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Телефон для справок 23-66-68.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОСРОЧНОЙ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

6 ДНЕЙ

ИНФОРМБЮРО

НОВАЯ СЛУЖБА
На базе краевого Центра 

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов создана служ-
ба для людей с интеллек-
туальными нарушениями 
развития, расстройствами 
аутистического спектра и 
сенсорными нарушениями. 

Речь идет о тех, кто не нуж-
дается в постоянном специа-
лизированном медицинском 
уходе. Цель новой службы – 
обучение навыкам самообслу-
живания в бытовой, социально-
коммуникативной и досуговой 
сферах жизни. Проще говоря, 
учат готовить и принимать 
пищу, убирать квартиру, орга-
низовывать досуг, оплачивать 
коммунальные услуги, обучают 
компьютерной грамотности и 
так далее. На обслуживание 
принимаются дееспособные 
женщины в возрасте от 18 до 
55 лет и мужчины от 18 до 60 
лет. 

За более подробной инфор-
мацией обращаться: г. Став-
рополь, ул. Пирогова, 34/4, 
тел.: 73-85-30, 72-80-24.
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– Сложно ли оформить та-

кую сделку?

– Вовсе нет. Депутаты Ставро-
польской городской Думы вместе 
с комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом провели 
большую работу для того, чтобы 
горожане получали услуги быстро, 
квалифицированно и лишний раз 
не ходили по инстанциям. Чтобы 
оформить право собственности 
на земельный участок, необходи-
мо подать соответствующее заяв-
ление в муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в городе Ставрополе». Че-
рез месяц у вас на руках будет 
договор купли-продажи, который 
вы можете подать в тот же МФЦ 
с целью получения свидетельс-
тва о государственной регистра-
ции права на приобретенный на 
праве собственности земельный 
участок.

– Давайте слегка сменим 

тему разговора. Сейчас мно-

го говорится о необходимости 

максимального сбора платы 

за предоставление в аренду 

земельных участков. Есть ли 

какие-нибудь сдвиги в этом 

направлении?

– Арендная плата за земельные 
участки является одним из значи-
тельных источников пополнения 
бюджета города Ставрополя. В 
том числе и эти средства обес-
печивают строительство, реконс-
трукцию и капитальный ремонт 
детских садов, школ, спортивных 
и культурных объектов и многое 
другое. Долгое время в краевом 
центре существовала практика, 
когда при помощи большого ко-
личества различных лазеек мож-
но было не оплачивать арендную 
плату и власти города лояльно 
были настроены к таким арен-
даторам. Но после смены руко-
водства комитета по управлению 
муниципальным имуществом си-
туация была переломлена и нача-
лась активная работа по своевре-
менной оплате аренды и возврату 
задолженности в бюджет. Систе-
ма стала понятной, прозрачной 
с равными условиями для всех. 
Насколько это важно, можно уви-
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деть на следующем примере. В 
2015 году на капитальный ремонт 
объектов образования заложен 
51 миллион рублей. А сумма за-
долженности по арендной плате 
за землю на сегодняшний день 
составляет порядка 200 милли-
онов. Будь эти средства в бюд-
жете, в краевом центре можно бы 
было без проблем отремонтиро-
вать все школы или построить но-
вый детский сад на 150 мест. 

– Какими методами ведется 

эта работа?

– Во-первых, это начисление 
пени за просрочку платежей. Если 
раньше ее размер был доволь-
но незначительным, то сейчас 
он увеличен в разы и составляет 
0,1 процента от суммы задол-
женности, при этом пеня начис-
ляется за каждый пропущенный 
день платежа, что составляет 36 
процентов годовых. Кроме того, 
в случае просрочки в течение 
двух периодов, каждый из кото-
рых исчисляется тремя месяца-
ми, взыскание задолженности по 
аренде земли осуществляется в 
судебном порядке. Предусмот-
рены и процедуры по досрочному 
расторжению договоров арен-
ды и освобождению земельных 
участков. В отношении злостных 
неплательщиков, не желающих 
выполнять обязательства по при-
нятым решениям судов о взыска-
нии, может быть наложен арест 
на имеющееся в собственности 
недвижимое имущество и бан-
ковские счета, а также иницииро-
вана процедура банкротства.

– Приведете конкретные 

примеры?

– Пожалуйста. На сегодняш-
ний день администрацией подано 
63 исковых заявления о призна-
нии должников банкротами, по 
17 арендаторам уже введена про-
цедура банкротства. Остальные в 
добровольном порядке погасили 
всю задолженность. Процедура 
наблюдения введена в отноше-
нии таких арендаторов, как ООО 
«Инициатива, поиск, творчество, 
эксперимент», ООО «Иман», ООО 
«Гермес», ОАО завод «Ставбыт-
хим», ООО «Капелла», ООО фирма 
«Ставкомстрой» и ряда других.

– Расскажите о работе го-

родской комиссии по контро-

лю за поступлением арендной 

платы за землю.

– Она создана для работы с не-
плательщиками и включает депу-
татов Ставропольской городской 
Думы и сотрудников администра-
ции краевого центра. На заседа-
ниях комиссии разбирается каж-
дый отдельный случай неуплаты 
аренды, с должниками проводит-
ся серьезный разговор. Подход 
к арендаторам сугубо индивиду-
альный, и в некоторых случаях ко-
миссия идет им навстречу, ищет 
компромиссные варианты. 

Мы намерены активно про-
должать работу по взысканию 
задолженности по аренде в бюд-
жет краевого центра и призыва-
ем всех недобросовестных арен-
даторов не копить долги. Ведь 
рано или поздно выполнить свои 
обязательства перед городом все 
равно придется. Да и выгоднее 
своевременно вносить плату за 
использование земель, чем потом 
нести дополнительные расходы – 
штрафные санкции, судебные из-
держки, исполнительские сборы. 
Кроме того, можно в негативном 
свете увидеть себя в средствах 
массовой информации, в сети Ин-
тернет или на баннерах с подпи-
сью «Они пользуются муниципаль-
ным имуществом за ваш счет».

Хотелось бы отметить и вот ка-
кой факт – налоги за землю, нахо-
дящуюся в собственности, у нас 
платятся исправно, до 95 процен-
тов, а вот перечисления арендной 
платы едва превышают 70. Думаю, 
что проводимая нами работа долж-
на дать результат, и неплательщи-
ки аренды поймут, что их ждут не-
отвратимые штрафные санкции, о 
которых мы говорили выше.

 Хочу подчеркнуть, что мы 
готовы пойти навстречу тем, у 
кого имеется задолженность. На 
июльском заседании депутаты 
Ставропольской городской Думы 
внесли изменения в Положение 
о бюджетном процессе в городе 
Ставрополе, наделяющие ад-
министрацию полномочиями по 
проведению реструктуризации 
задолженности по арендным пла-
тежам. Теперь арендаторы имеют 
возможность получать рассроч-
ку образовавшейся на 1 января 
2015-го задолженности на три 

года с возможностью списания 
начисленных пеней.

– В завершающей части бе-

седы коснемся темы, которая 

часто становится предметом 

заседаний возглавляемого 

вами комитета – работы му-

ниципальных унитарных пред-

приятий. 

– Главная задача на сегодня  – 
определение степени потреб-
ности в них исходя из социальной 
значимости, а также обоснования 
экономической составляющей 
деятельности с учетом рисков 
неплатежеспособности и банк-
ротства. В этой связи перед нами 
стоит задача по избавлению от 
непрофильных муниципальных 
унитарных предприятий. Кроме 
того, повышенное внимание уде-
ляется работе МУПов, которые 
обеспечивают предоставление 
стратегических и социально зна-
чимых товаров, работ и услуг в 
сфере транспорта и коммуналь-
ного хозяйства.

– Как проходит эта работа?

– По итогам совещаний, засе-
даний рабочих групп и комиссий, 
в которых принимал участие гла-
ва города Ставрополя Георгий 
Колягин, давались определенные 
поручения органам администра-
ции, имеющим в ведомственном 
подчинении муниципальные уни-
тарные предприятия. В резуль-
тате МУПы стали планировать и 
анализировать свою финансово-
хозяйственную деятельность, ут-
верждать и разрабатывать перс-
пективные планы развития.

Из 38 имевшихся до недавнего 
времени в Ставрополе муници-
пальных унитарных предприятий 
в отношении 18 принято решение 
о закрытии, других ждет реорга-
низация путем слияния или пре-
образования в автономные бюд-
жетные учреждения. В качестве 
примера можно привести ситуа-
цию с МУПами, работающими в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в Ленинском районе. 
Там несколько малоэффективных 
предприятий были объединены в 
одно, которое сегодня успешно 
работает.

– Ведь создана и специаль-

ная комиссия по контролю за 

осуществлением органами 

администрации полномочий 

собственника имущества в от-

ношении подведомственных 

муниципальных унитарных 

предприятий.

– Это сделано по моей иници-
ативе в целях повышения эффек-
тивности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий 
и использования муниципального 
имущества, а также координации 
и контроля выполнения отрасле-
выми органами администрации 
города возложенных на них пол-
номочий по осуществлению прав 
собственника имущества в отно-
шении подведомственных пред-
приятий. В составе комиссии ра-
ботают депутаты Ставропольской 
городской Думы и сотрудники 
администрации. В процессе де-
ятельности данного органа были 
изменены подходы к оценке эф-
фективности деятельности пред-
приятий, а именно: проведены 
комплексные анализы финансо-
во-хозяйственной деятельности, 
дана оценка риска и наличия воз-
можности банкротства МУПов. 
Отмечу, что ранее ничего подоб-
ного не проводилось. Результаты 
этой работы стали основопола-
гающим критерием при обсуж-
дении и формировании предло-
жений в отношении дальнейших 
мероприятий и действий по фун-
кционированию муниципальных 
предприятий.

– Какие критерии, помимо 

финансовой деятельности, 

использовала комиссия при 

оценке работы МУПов?

– Социальная значимость, рис-
ки банкротства и утраты в связи с 
этим муниципального имущества, 
соответствие деятельности пред-
приятия целям и задачам муни-
ципального образования, эконо-
мическая эффективность в плане 
наполняемости бюджета, наличие 
возможности у предприятия само-
стоятельно осуществлять ремонт 
и восстановление своих основных 
фондов. По итогам проведенных 
заседаний комиссии были даны 
поручения отраслевым органам 
по оптимизации работы городс-
ких МУПов и недопущению утраты 
муниципального имущества.

– Большое спасибо за ин-

тересный и содержательный 

разговор. Думаю, что многие 

читатели найдут в нем ответы 

на интересующие их вопросы.

– Очень надеюсь на это. Спа-
сибо вам.

Беседовал Олег ЧЕСНОКОВ. 

ТЕХНОЛОГИИ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПАРКОМАТАМИ? 

Вопрос для жителей краевой столи-
цы, пользующихся личным автотранс-
портом, далеко не праздный, так как в 
эти дни на полную мощность заработали 
муниципальные автопарковки с автома-
тизированной системой оплаты.

Проект стартовал в центре города на тер-
ритории торговых центров ЦУМ и «Галерея». 
Рассчитанные на 85 мест парковки закрыто-
го типа работают в круглосуточном режиме, 
оборудованы паркоматами и камерами ви-
деофиксации. Плата составляет 30 рублей в 
час, при этом первые 15 минут предоставля-
ются автовладельцу бесплатно. 

Для того чтобы воспользоваться услугой, 
понадобится нажать кнопку на терминале у 
шлагбаума, который выдаст специальную 
стояночную пластиковую карту и запустит на 
стоянку. Далее время, как говорится, пошло.

При выезде необходимо приложить эту 
карточку к терминалу оплаты, который в 
автоматическом режиме посчитает время 
стоянки и сумму, подлежащую к оплате. Оп-
латить можно либо наличными, либо бан-
ковской картой. Но если вы вдруг решили 
оплатить бОльшую сумму, то средства со-
храняются на стояночной карте и будут учи-
тываться при предоставлении услуги в сле-
дующий раз.

Уже осенью появится мобильное прило-
жение для оплаты автопарковки, которое, 
кроме всего прочего, поможет найти в горо-
де свободное место для стоянки и проложит 
к нему оптимальный маршрут.

До конца года планируется организовать 
в Ставрополе более 500 платных парковоч-
ных мест. Причем большинство парковок бу-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА УЛИЦЕ ОСИПЕНКО 
В СТАВРОПОЛЕ 

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
ОСТАНОВОЧНЫЙ 

ПАВИЛЬОН
Глава администрации Ставрополя 

Андрей Джатдоев встретился с жите-

лями улицы Осипенко, что в Ленинском 

районе краевого центра, которые обра-

тились с просьбой восстановить оста-

новку общественного транспорта.

Речь идет об остановочном пункте, ко-
торый, по заверению жителей улицы, здесь 
был еще в 2008 году, однако затем бесслед-
но исчез соответствующий дорожный знак 
и остался лишь небольшой остов, где люди, 
добираясь на работу или спеша по делам, 
могли поймать проходящую маршрутку. 

А недавно рабочие, ведущие на улице 
ремонт дорожного полотна и укладку ас-
фальта, ликвидировали и то, что когда-то 
служило остановкой, руководствуясь тем, 
что в плане планировки района ее попрос-
ту не существует.

После всестороннего изучения всех об-
стоятельств дела со специалистами коми-
тета городского хозяйства администрации 
города и руководством района, которые 
также участвовали во встрече, Андрей 
Джатдоев поручил решить этот вопрос с 
учетом существующих норм и удовлетво-
рить просьбу жителей улицы Осипенко. 

При этом здесь должен будет появиться 
полноценный остановочный павильон, со-
ответствующий единому архитектурному 
стилю города.

БЕЗОПАСНОСТЬ
 НА ДОРОГЕ

12-ЛЕТНИЙ 
ВЕЛОСИПЕДИСТ 

ПОПАЛ ПОД КОЛЕСА 
АВТОМОБИЛЯ

В воскресенье вечером во-

дитель «Волги» сбил 12-летнего 

велосипедиста, который дви-

гался без защитной экипировки, 

не имея на одежде светоотража-

ющих элементов, без сопровож-

дения взрослых.

Как рассказали в отдельном ба-
тальоне ДПС ГИБДД (г. Ставрополь) 
ГУ МВД России по Ставропольско-
му краю, 16 августа в 19 часов 20 
минут водитель а/м ГАЗ-322132, 
двигаясь по ул. Чаадаева, в райо-
не пересечения улиц Чаадаева и 
Щорса, допустил наезд на двенад-
цатилетнего велосипедиста. В ре-
зультате ДТП несовершеннолетний 
с диагнозом «закрытый перелом 
костей голени со смещением» был 
госпитализирован в МУЗ ГКБ СМП 
г. Ставрополя.

Подросток передвигался на ве-
лосипеде без велошлема и других 
элементов защиты, без светоот-
ражающих элементов на одежде, 
без сопровождения взрослых. ОБ 
ДПС ГИБДД г. Ставрополя убеди-
тельно обращается к родителям с 
просьбой не оставлять своих не-
совершеннолетних детей без при-
смотра. 

дут открытого типа, то есть без ограничения 
въезда и выезда шлагбаумом. Первая такая 
парковка на 150 мест появится на проспекте 
Карла Маркса у здания городской админис-
трации. При этом открытый режим работы 
автостоянок предусматривает методы конт-
роля с помощью автомобильных и перенос-
ных систем фотофиксации. Так что уехать не 
заплатив без последствий не получится.

По закону, неуплата за пользование пар-
ковками, расположенными в городе, пре-
дусматривает значительные штрафы. Для 
граждан – от 500 до 3 000 рублей, для долж-
ностных и юридических лиц эти суммы зна-
чительно выше. 

Следует отметить, что организация плат-
ных парковок продиктована сегодня необ-
ходимостью разгрузить город, прежде все-
го – его центр, от избыточного количества 
транспорта. Это позволит более эффектив-
но бороться с брошенным где попало авто-
транспортом.

Напомним, что устройство парковок ве-
дется исключительно за счет инвестора. По-
лученные средства пойдут в бюджет Став-
рополя и в дальнейшем будут направлены 
на ремонт и строительство новых дорог и 
благоустройство городской территории. 
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Что касается конкретно шестой 
школы: в прошлом году там был 
ремонт этажей, туда поставили 
комплект мебели – это все за счет 
«ремонтных» средств. В этом году 
заасфальтировали все дорожки, 
отремонтировали все санузлы – 
они теперь безупречные. Кстати, 
в этом году шестая (как и подавля-
ющее большинство школ Ставро-
поля) получит еще один комплект 
мебели – тоже за счет средств го-
родского бюджета.

И еще один очень важный мо-
мент: многие руководители школ 
научились решать локальные про-
блемы, опираясь в том числе и на 
родительские комитеты. Причем 
этот орган тоже вполне самосто-
ятелен и самодостаточен: я знаю 
примеры, когда родительский 
комитет напрямую заключает до-
говоры с подрядчиками и распла-
чивается с ними за выполненные 
работы, то есть все организаци-
онные вопросы решают родители: 
составляют смету, собирают де-
ньги, ищут производителя работ. 
Так появляются гардеробные, так 
даже классы ремонтируются…

Уважаемые родители! Поз-
вольте выразить вам огромную 
благодарность за помощь и учас-
тие в жизни школ, неравнодушное 
отношение к воспитанию и обуче-
нию ваших детей. 

ТРУДНО ПОПАСТЬ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС...

Наталья Алексеевна, мама 

будущего первоклассника: 

– Елена Петровна, мы в 

этом году столкнулись с тем, 

что трудно попасть в первый 

класс. Школы переполнены. 

Как решается эта проблема? 

– Проблема дефицита мест в 
детских садах докатилась и до 
школ... Безусловно, все эти обсто-
ятельства тревожат родителей. 
У нас тоже вызывает серьезную 
озабоченность растущая нехват-
ка ученических мест в школах. 
В системе образования дефи-
цит посадочных мест составляет 
около 25 процентов. По статис-
тическим данным, наблюдается 
ежегодный прирост обучающихся 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»:
 ОТЧЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО СТАВРОПОЛЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РУКАХ

щеобразовательных учреждений 
определяется всеми участниками 
образовательного процесса: ро-
дителями, педагогическими ра-
ботниками, учащимися. 

Кстати, хочу сказать, что в 

новом учебном году во всех 

школах города планируется 

обучение по пятидневной ра-

бочей неделе.

ПРО «ВОЗРАСТ» 

ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА
Среди предварительных воп-

росов был и такой: еще в конце 
2013 года Правительство РФ при-
няло постановление о том, что-
бы любой автобус, перевозящий 
пассажиров, был «не старше» 10 
лет от роду. Документ этот всту-
пил в силу с 1 января прошлого 
года. А летом 2015-го произошло 
много трагедий с участием пас-
сажирского транспорта. 

Вот и заинтересовался наш 

читатель Павел Н.: а какого 

«возраста» у нас школьные ав-

тобусы?

– У нас 18 школьных автобусов, 
– рассказала Елена Петровна, – и 
только один из них «старше» 10 
лет, который не выходит на марш-
рут и не осуществляет подвоз де-
тей. Важно, что школьные автобу-
сы за пределы города Ставрополя 
не выезжают, они работают толь-
ко по согласованному с ГИБДД 
маршруту, и он абсолютно прост 
и четок – только довезти детей до 
школы. До начала учебного года 
проходит обследование дорог, 
создаются паспорта маршрутов, 
оценивается техническое состо-
яние транспорта, определяются 
сопровождающие лица, утверж-
дается список детей. Казалось 
бы, машина с такими небольши-

ми «обязанностями» не должна 
«испытывать» серьезного физи-
ческого износа. Но я вас уверяю: 
эксплуатируются школьные авто-
бусы весьма интенсивно – хотя бы 
потому, что возят они ребят на за-
нятия в первую и во вторую смену 
ежедневно. Автобусы числятся 
на балансе школы, а на ремонт, 
техобслуживание, на бензин, на 
медосмотры водителей выделя-
ются специальные бюджетные 
средства. Да, их порой тоже не 
хватает, но все же наши автобу-
сы все до единого технически 
исправны, оснащены системами 
ГЛОНАСС и тахографами – это как 
раз и есть требование того само-
го постановления Правительства 
РФ, о котором упоминал читатель 
«Вечерки» в своем вопросе.

В городе есть другая проблема 
под названием «школьный авто-
бус»: нам их не хватает – к при-
меру, в 9-й гимназии, 34-й и 39-й 
школах. Эти школы переполнены, 
а маршруты, по которым надо 
доставлять ребят на занятия, до-
вольно протяженные. Но город 
пока не рассчитывает на получе-
ние хотя бы двух новых школьных 
автобусов – они ведь приобре-
таются по краевой программе, и 
Ставрополь далеко не первый в 
списке нуждающихся…

БЕСПЛАТНЫЕ 

УЧЕБНИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

ЕСТЬ, НО РЕШАЕМЫЕ 

Сергей Юрьевич, папа уче-

ницы третьего класса школы 

№ 28:

– Елена Петровна, ответьте, 

пожалуйста, на такой вопрос. 

Три года назад было принято 

постановление Правительства 

РФ об обеспечении каждого 

школьника бесплатными учеб-

никами. Почему же до сих пор 

родители покупают их?

– Мы не можем «закрыть» пот-
ребность города в школьных учеб-
никах: у нас ежегодно растет чис-
ло обучающихся в школах, о чём 
я уже сегодня говорила. Три года 
назад Ставрополю было выделе-
но на приобретение учебников 
73 млн рублей, хотя требовалось 
98. В прошлом году школам го-
рода тоже выделялись средства. 
Мы их равномерно распредели-
ли – в зависимости от количества 
обучающихся в каждой школе. В 
этом году город получил 15 млн 
рублей на приобретение 45 тысяч 
экземпляров учебной литературы 
по основным предметам. Однако 
этих средств недостаточно. Выхо-
дим из данной ситуации следую-
щим образом: ежегодно в школах 
проводится акция «Подари книгу 
школе», в которой может поучас-
твовать каждый учащийся, роди-
тель, – передав книгу в школь-
ную библиотеку, пополнить ее 
фонд необходимой литературой. 
Кроме того, пополняются фонды 
школьных библиотек учебниками 
за счёт межшкольного обмена и 
благотворительной деятельнос-
ти. Таким образом ученики обес-
печиваются учебниками по основ-
ным предметам – как новыми, так 
и имеющимися в школьных биб-
лиотеках. Хочу также напомнить, 
что все дидактические материа-
лы – прописи, рабочие тетради, 
материалы для самостоятельных 
работ – приобретаются за счет 
родителей, так как они не исполь-
зуются на возвратной основе и не 
входят в состав библиотечного 
фонда школьной библиотеки.

Отчет подготовила Лариса 

РАКИТЯНСКАЯ.

в общеобразовательных учреж-
дениях города. Для обеспече-
ния высокого качества обучения 
в соответствии с требованиями 
СанПиН, успешной реализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов (с 
организацией внеурочной де-
ятельности) начато строительс-
тво двух новых школ на 990 мест 
в 204-м квартале и 807 мест в 
530-м квартале. Строительство 
одной школы (на 990 мест) будет 
завершено уже в этом году. Мы 
рассчитываем «разгрузить» шко-
лы в Юго-Западном микрорайоне 
и в 204-м квартале. Кроме того, 
в целях обеспечения реализации 
права всех детей на получение 
образования в 14 наиболее вос-
требованных школах в этом году 
будет открыто 14 дополнитель-
ных первых классов.

ФОРМА БУДЕТ. 

БУДЕТ И ПЯТИДНЕВКА!

– Спасибо. И еще один воп-

рос. Нам сказали в школе, 

что необходимо приобрести 

школьную форму. Я не против 

этого. Но скажите, школьная 

форма обязательна? 

– Да, с 2013 года в целях обес-
печения светского характера 
образования постановлением 
правительства Ставропольского 
края утверждены основные тре-
бования к школьной одежде и 
внешнему виду обучающихся. Ус-
тановление требований к одежде 
обучающихся отнесено к компе-
тенции образовательной органи-
зации, если иное не установлено 
законом или региональным зако-
нодательством. Обращаю ваше 
внимание: введение требований 
к одежде для обучающихся об-

БУХГАЛТЕРЫ ОГРАБИЛИ 
ФИРМУ НА 60 МЛН

В Ставропольском крае бухгалтеры 

предприятия похитили у своего работо-

дателя более 60 миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-службе краево-
го управления полиции, следствием уста-
новлено, что трое бухгалтеров фирмы, за-
нимающейся розничной продажей сотовых 
телефонов, компьютерной и цифровой тех-
ники, похитили из кассы работодателя де-
нежные средства в сумме более 60 милли-
онов рублей. Преступный план заключался 
во внесении заведомо ложных сведений в 
бухгалтерскую отчетность с последующим 
хищением денежных средств, составивших 
разницу между фактически поступившими 
и оприходованными в основную кассу.

Следователями проведены более де-
сятка судебных экспертиз, обыски и до-
просы свидетелей, благодаря чему соб-
раны достаточные доказательства вины 
подозреваемых в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ 
(Присвоение или растрата, совершенные 
организованной группой либо в особо 
крупном размере). В настоящее время 
Главным следственным управлением ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю 
окончено расследование уголовного дела, 
утверждено обвинительное заключение и 
уголовное дело направлено в Промышлен-
ный районный суд города Ставрополя для 
рассмотрения по существу.

ПЬЯНЫМ ВОДИТЕЛЯМ, 
ПОПАВШИМСЯ ПОВТОРНО, 

ГРОЗИТ ТЮРЬМА
Ставропольскими полицейскими 

возбуждено уже 45 уголовных дел в от-

ношении водителей, управлявших ав-

томобилем в состоянии опьянения.

Напомним, с 1 июля 2015 года вступи-
ла в действие статья 264.1 УК РФ, которая 

ЗАКОН И ПОРЯДОК предусматривает уголовную ответствен-
ность за нарушение правил дорожного 
движения, выразившееся в управлении 
транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, ранее при-
влеченным к административной ответс-
твенности по статьям 12.8, 12.26 КоАП РФ 
либо имеющим судимость по статьям 264, 
264.1 УК РФ.

Согласно примечанию к статье 264 УК 
РФ, теперь при отказе от медицинского 
освидетельствования водитель признает-
ся пьяным. 

Сотрудниками полиции Ставрополь-
ского края организован комплекс мер по 
выявлению и пресечению преступлений в 
указанной сфере. Подразделениями доз-
нания территориальных органов МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю возбуждено 
45 уголовных дел в отношении лиц, совер-
шивших преступления, предусмотренные 
статьей 264.1 УК РФ. В соответствии с 
санкцией статьи, максимальное предус-
мотренное наказание – лишение свободы 
на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет.

РУКОВОДСТВО 
«КРАЙВОДОКАНАЛА» 

ПОПАЛО ПОД УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

ЗА ПОКУПКУ ДОМА 
ДЛЯ ДИРЕКТОРА

На Ставрополье возбуждено уголов-

ное дело по факту злоупотребления 

полномочиями руководством «Став-

рополькрайводоканала» при приобре-

тении дорогостоящего особняка для 

директора, сообщили в пресс-службе 

краевого управления СКР.

По данным следствия, с февраля по март 
2015 года должностные лица «Ставрополь-
крайводоканала», выполняющие управлен-

ческие функции, организовали приобре-
тение за счет предприятия жилого дома и 
земельного участка в городе Ставрополе 
стоимостью 17 миллионов рублей для обес-
печения жильем генерального директора.

После покупки столь дорогого дома ге-
неральный директор поселился в нем, а 
Ставропольскому краю и учрежденному им 
государственному унитарному предпри-
ятию «Ставрополькрайводоканал», являю-
щемуся при этом убыточным (нуждаются в 
первоочередной замене свыше трех тысяч 
километров ветхих водопроводных сетей), 
был причинен ущерб на 17 миллионов. 

Отделом по расследованию особо важ-
ных дел краевого управления СКР возбуж-
дено уголовное дело по факту злоупот-
ребления полномочиями лицами из числа 
руководства государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Став-
рополькрайводоканал» (ч. 1 ст. 201 УК РФ).

В настоящее время проводятся следс-
твенные действия, направленные на ус-
тановление конкретных должностных лиц, 
подлежащих привлечению в качестве об-
виняемых, а также иных обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Расследование 
уголовного дела продолжается.

СОЖИТЕЛЬ ОБОКРАЛ 
ПОДРУГУ И ЕЕ СЕМЬЮ

В Ставрополе мужчина, живший в 

доме своей подруги, ограбил ее семью 

на общую сумму более 300 тысяч руб-

лей.

В отдел полиции управления МВД Рос-
сии по городу Ставрополю с заявлением 
о краже имущества обратился местный 
житель. На место происшествия была 
направлена следственно-оперативная 
группа. Сотрудники полиции установили, 
что похищены золотые изделия на сумму 
более 300 тысяч рублей. Как выяснилось, 
обокрал семью 26-летний сожитель доче-
ри заявителя, который проживал в этом 
доме более трех лет. 

Подозреваемый в совершении преступ-
ления установлен и задержан, в отношении 
него возбуждено уголовное дело. Прини-
маются меры к розыску похищенного.

РЕБЕНКА ЗАДУШИЛ 
АВТОПОДЪЕМНИК 
СТЕКЛА В МАШИНЕ

В Буденновском районе 6-летний 

мальчик погиб в автомобиле своего 

отца: ребенок высунул голову в откры-

тое окно и случайно нажал ногой на 

кнопку стеклоподъемника. Закрывше-

еся окно задушило малыша.

По информации пресс-службы краево-
го управления СКР, трагедия произошла 
днем 11 августа в селе Томузловском. По 
данным судебно-медицинского эксперта, 
смерть ребенка наступила в результате 
механической асфиксии.

 В отношении отца мальчика Буденновс-
ким межрайонным следственным отделом 
СУ СКР по СК возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности).

ЖИТЕЛЬ МИХАЙЛОВСКА 
УКРАЛ ПАЧКУ 

ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ
В Михайловске мужчина решил га-

рантированно выиграть в лотерею и 

украл из здания торгового центра пачку 

лотерейных билетов.

Как рассказали в пресс-службе краево-
го управления полиции, житель Михайлов-
ска, находясь в помещении зала одного из 
торговых центров города, похитил 91 ло-
терейный билет. С похищенным злоумыш-
ленник скрылся с места происшествия. 

Сотрудниками уголовного розыска по-
лиции Шпаковского района предполагае-
мый вор задержан, похищенное имущество 
изъято. В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело по факту кражи.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона 

по продаже муниципального имущества

города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя на основании решения 
Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. 
№ 428 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества города Ставрополя», 
решения Ставропольской городской Думы от 17 
ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (про-
грамме) приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», постановления администрации 
города Ставрополя от 11.08.2015 № 1783 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя» проводит аукцион по продаже 
муниципального имущества города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по 
управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя.

Способ приватизации – аукцион, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Дата, место и время проведения аукциона: 
02 октября 2015 года в 10:00 по адресу: г. Ставро-
поль, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний 
комитета по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя.

Заявки с прилагаемыми к ним документами 
принимаются организатором аукциона ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 18 августа 

2015 года, с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, каб. 206.

Дата и время окончания приема заявок: 
11 сентября 2015 года в  18:00.

Определение участников аукциона: 17 сен-

тября 2015 года в 15:00 по адресу: г. Ставрополь, 
просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний коми-
тета по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя.

Итоги продажи муниципального имущества 
подводятся в день проведения аукциона по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92,  0-й этаж, зал 
заседаний комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя.

Наименование и характеристика имущества

ЛОТ № 1

Наименование: учреждение, нежилое, литер 
«Б», 1-2 этажи, общей  площадью 147,5 кв.м, адрес: 
город Ставрополь, проспект К. Маркса, 69, с зани-
маемым указанным имуществом и необходимым 
для его использования земельным участком из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
26:12:022305:103, видом разрешенного исполь-
зования: под общественным зданием, площадью 
194 кв.м.

Предмет аукциона – начальная цена продажи (с 
учетом НДС): 8 072 000 (Восемь миллионов семь-
десят две тысячи) рублей, в том числе нежилого 
здания – 6 972 000 (Шесть миллионов девятьсот 
семьдесят две тысячи) рублей  (с учетом НДС 18 %), 
земельного участка – 1 100 000 (Один миллион сто 
тысяч) рублей.

Задаток: 807 200 (Восемьсот семь тысяч двести) 
рублей.

Шаг аукциона: 403 600 (Четыреста три тысячи 
шестьсот) рублей.

Обременение имущества: договор № 6601 
аренды нежилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности города Ставрополя, от 04 
марта 2013 г., срок аренды по 03 марта 2018 года,             
договор № 6659 аренды нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности города 
Ставрополя, от 18 октября 2013 г., срок аренды по 
17 октября 2018 года. 

Информация о предыдущих торгах: Объект вы-
ставлялся на аукционы 27.12.2013, 02.09.2014. 
Аукционы признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок. 

Условия участия в аукционе

Покупателями муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц в 
уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе претендент представля-
ет продавцу в установленный срок следующие до-
кументы:

заявку по форме, утвержденной продавцом;
платежный документ с отметкой банка-платель-

щика об исполнении, для подтверждения перечис-
ления претендентом установленного задатка на 
счет продавца.

Физические лица дополнительно предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

Юридические лица дополнительно представля-
ют следующие документы:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Внимание! Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем (для физических лиц).

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой – у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит зада-

ток на расчетный счет продавца ИНН 2636014845, 
КПП 263601001. Управление Федерального 
казначейства по Ставропольскому краю (комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, л/сч. 05213016550) р/сч. 
40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: 
Отделение Ставрополь  (г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты и 
времени окончания приема заявок.

В платежном поручении в поле «Назначение 
платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 
по продаже: (указать наименование объекта)».

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его по-

бедителя, в течение 5 дней со дня подведения ито-
гов аукциона;

- претендентам на участие в аукционе, заявки и 
документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, в течение 5 дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Задаток не возвращается в случае если:
- участник аукциона не прибыл на аукцион или 

отказался от участия в аукционе в момент его про-
ведения;

- участник аукциона, став победителем, отказал-
ся от подписания протокола об итогах аукциона;

- победитель аукциона отказался или не испол-
нил своевременно обязательства, вытекающие из 
протокола об итогах аукциона;

- победитель аукциона отказался от подписания 
договора купли-продажи или не исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в аукци-

оне 

Одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

Заявки подаются, начиная с даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их уполномоченному на прием заявок лицу 
Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе до-
кументов.

До признания претендента участником аукци-
она он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона
Рассмотрение заявок претендентов осущест-

вляется Комиссией.
В день определения участников аукциона, ука-

занный в настоящем информационном сообщении, 
Комиссия по продаже муниципального имущества 
города Ставрополя на аукционе, утвержденная Про-
давцом (далее - Комиссия), рассматривает заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления на счет Продавца указанных в инфор-
мационном сообщении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

- представлены не все документы в соответс-
твии с перечнем, опублико ванным в информацион-
ном сообщении;

- представленные документы не подтверждают 
права претендента быть покупателем в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации;

- оформление указанных документов не соот-
ветствует законодательству Российской Федера-
ции;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществ ление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Продавца, указанный в инфор-
мационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претен-
денту на участие в аукционе является исчерпываю-
щим.

Претенденты, признанные участниками аукцио-
на, и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении не позд-
нее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальном сайте и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия ука-
занного решения.

Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента подписания членами Ко миссии 
протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукци-
оне либо если в аукционе принял участие только 
один участник, Продавец признает аукцион несо-
стоявшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутствии Ко-
миссии.

Аукцион начинается с объявления председате-
лем Комиссии (или иным уполномоченным лицом) 
об открытии аукциона.

Аукционист проводит аукцион в следующем по-
рядке:

оглашает наименование имущества, его • 
основные характеристики, начальную цену продажи 
и «шаг аукциона», который не изменяется в течение 
всего аукциона;

после оглашения аукционистом началь-• 
ной цены продажи участни кам аукциона предлага-
ется заявить эту цену путем поднятия карточек;

после заявления участниками аукциона • 
начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждую пос-
ледующую цену, превышающую предыдущую цену 
на «шаг аукциона», участники аукциона заявляют 
путем поднятия карточек и ее оглашения;

в случае заявления цены, кратной «шагу • 
аукциона», эта цена заяв ляется участниками аукци-
она путем поднятия карточек и ее оглашения;

аукционист называет номер карточки • 
участника аукциона, который первым заявил на-
чальную или последующую цену, указывает на это-
го участ ника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи;

при отсутствии предложений со стороны • 
иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявлен-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил после дующую цену, аукцион 
завершается; 

по завершении аукциона аукционист объ-• 
являет о продаже имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки победителя аукциона;

если после троекратного объявления • 
начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостояв шимся.

Победителем аукциона признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были 
названы аукционистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией про-
токол об итогах аукциона является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у Про-
давца, другой направляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о признании его 
победителем.

Порядок заключения договоров купли-продажи
Договоры купли-продажи заключаются между 

Продавцом и победителем аукциона в установлен-
ном законодательством порядке не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Оплата приобретаемого покупателем имущест-
ва производится единовременно, не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня заключения договора купли-
продажи. Задаток, внесенный покупателем на счет 
продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не возвращает-
ся и он утрачивает право на заключение указанного 
договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-продажи 
муниципального имущества:

Претендентам на участие в аукционе для полу-
чения иной информации, а также для ознакомления 
с условиями договора купли-продажи необходимо 
обращаться в комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 2-й этаж, 
каб. 206, в рабочие дни недели с 9:00 до 13:00, и с 
14:00 до 18:00, либо по телефону (8-8652)-26-12-18.

Информация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца 
муниципального имущества: ставрополь.рф 

Оплата за приобретаемые нежилые здания и 

помещения подлежит перечислению на расчетный 
счет продавца:

ИНН 2636014845,  КПП 263601001. УФК по 
Ставропольскому краю (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя) 

Банк: Отделение Ставрополь, г. Ставрополь, 
р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
ОКМО 07701000
КБК 60211402043040000410
Покупатель оплачивает НДС в порядке, 

установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Оплата за приобретаемые земельные участки 
подлежит перечислению на расчетный счет 
продавца:

ИНН 2636014845,  КПП 263601001. УФК по 
Ставропольскому краю (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Ставрополя) 

Банк: Отделение Ставрополь, г. Ставрополь, 
р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
ОКМО 07701000
КБК 60211406024040000430
Покупатель оплачивает НДС в порядке, 

установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аукцио-
на, не нашедшие отражения в настоящем информа-
ционном сообщении, регулируются действующим 
законодательством.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

(заполняется претендентом (его полномочным 
представителем)

Дата проведения аукциона 
«____» ______________20__ год

Претендент - физическое лицо/юридическое 
лицо

_______________________________________________
__________________________________________________         

Ф.И.О. / Наименование претендента 
(для физических лиц)

Принимаю решение участвовать в аукционе в 
качестве:

индивидуального предпринимателя / физичес-
кого лица (нужное подчеркнуть)

Документ, удостоверяющий личность: 
________________серия _______ № ____________, 

выдан ________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 

кем выдан
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в ка-
честве юридического лица ________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

серия _________ № ________ 
дата регистрации _____________________________
Орган, осуществивший регистрацию __________

_________________________________________________
Место выдачи _________________________________
ИНН __________________________________________
Место жительства / Место нахождения претен-

дента: 
Индекс  _______________________________________

__________________________________________________
Телефон _____________________________________ 
Факс _______________________________________ 
Принимаю решение об участие в аукционе по 

продаже объекта недвижимости, являющегося в 
муниципальной собственности города Ставрополя 
и расположенного по адресу: _____________________
__________________________________________________

Наименование и характеристика объекта: ______
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

С информационным сообщением, опублико-
ванным в газете «Вечерний Ставрополь» от «___» 
___________ 20__ года, на сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на 
сайте продавца муниципального имущества: став-

рополь.рф, ознакомлен.
В случае признания Победителем аукциона обя-

зуюсь заключить с Продавцом договор купли-про-
дажи в установленный срок.

Банковские реквизиты претендента для воз-

врата денежных средств:

расчетный (лицевой) счет № ________________ 
БИК _____________

ИНН _______________
Представитель претендента ___________________

_________________________________________________
Действует на основании доверенности от 
«____» _______________ г. № _______________ 
Подпись претендента (его полномочного 

представителя)
_______________________________________________

Дата подачи заявки 
«_____»_________________20__  года.                

М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномочным 
представителем)

«_____»_________________ 20___ года 
в __________ час. __________ мин. № ______

Подпись уполномоченного лица, принявше-

го заявку ___________________________________
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Администрация города Ставрополя 

в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в городе Ставрополе» 

муниципальной программы «Экономи-

ческое развитие города Ставрополя 

на 2014-2017 годы»  и в целях оказа-

ния поддержки в области подготовки, 

переподготовки и повышения квали-

фикации кадров субъектов малого и 

среднего бизнеса  продолжает серию 

бесплатных семинаров по различным 

вопросам ведения предприниматель-

ской деятельности. 

СО СТАВРОПОЛЬСКИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПОДЕЛИЛИСЬ 
СЕКРЕТАМИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ние норм законодательства в сфере мигра-
ционной политики  для субъектов бизнеса» 
пройдет в Торгово-промышленной палате 21 
августа. Приглашенные эксперты из Управ-
ления федеральной миграционной службы 
по Ставропольскому краю проконсультируют 
слушателей по вопросам правового регули-
рования в сфере оформления и использова-
ния труда иностранных граждан, категорий 
иностранных граждан и особенностей их 
оформления, ознакомят с новыми правила-
ми оформления разрешений на привлечение 

и разрешений на работу, будет рассмотрен 
также визовый порядок въезда иностранных 
граждан. Подробная информация  по тел. 
(8652)  77-70-09.  

Напоминаем, с планом и тематикой  се-
минаров можно ознакомиться на инфор-
мационном портале малого и среднего 
предпринимательства Ставрополя (http://
staveconom.ru/) или в Торгово-промышлен-
ной палате Ставропольского края по тел. 
(8652) 77-70-09. 

Реклама.

12 августа 2015 года  в Торгово-промыш-
ленной палате СК прошел семинар на тему 
«Совершенствование системы управления 
персоналом на малом и среднем предпри-
ятии». В качестве слушателей образова-
тельный семинар посетили руководители 
и заместители руководителей ставрополь-
ских предприятий, менеджеры по работе 
с персоналом, а также начальники струк-
турных подразделений компаний. Эксперт 
семинара Светлана Валерьевна Феслер 
– бизнес-тренер, генеральный директор 
«Бюро инвестиционных решений», разде-
лила подачу информации на три модуля, в 
рамках которых были освещены следующие 
вопросы: HR-стратегия компании от разра-
ботки до реализации, мотивация персонала 
-  современные подходы, эффективное ма-
териальное стимулирование - KPI и другие 
методы, кадровый резерв компании.

По результатам семинара, где Светланой 
Феслер уже традиционно были применены 
как теоретическая подготовка, так и практи-
ческие задания, слушатели  научились раз-
рабатывать hr-стратегию компании, узнали 
секреты мотивации сотрудников,  управле-
ния бизнесом через развитие социальных 
компетенций и навыков межличностного 
общения,  получили необходимые навыки по 
работе с кадровым резервом, управлением 
временем сотрудников.

Следующий семинар на тему: «Соблюде-

Михаил Толстиков родился 25 
июля 1915 года в селе Кугульта 
Ставропольской губернии в се-
мье потомков переселенцев из 
центральных регионов России. 
До нашего времени сохрани-
лись наименования улиц – Ря-
занка, Верхняя Орловка, Волга. 
Переселенцы давали им имена 
родных мест. Семья Толстико-
вых жила на улице Ремесленной. 
Пантелей Панфилович и Праско-
вья Ивановна воспитывали шес-
терых детей – пять сыновей и 
дочь. Отец большого семейства 
занимался пошивом шуб.

Мишу крестили в недавно от-
строенном храме во имя святителя 
Николая, который и по сей день ос-
таётся одним из красивейших хра-
мов Ставрополья. Детей Толстиковы 
воспитывали в традициях право-
славия, крестьянского трудолюбия. 
Миша «получился» восприимчивым 
к чужим бедам, заботливым об «об-
щем благе», радеющем о справед-
ливости; «мирный дух» делал его 
характер ровным, бесконфликтным, 
уступчивым, отзывчивым на про-
сьбы и благодарным за помощь.

ВМЕСТО СТАЛИНСКОЙ 
СТИПЕНДИИ - ЛЕСОПОВАЛ

В 1932 году Михаила Толстико-
ва принимают в Московский лито-
графско-художественный техни-
кум, только что открытый для под-
готовки художников наглядной аги-
тации. Окончив его, в 1936 году он 
поступает в Академию художеств 
в Ленинграде – главную кузницу 
художественных кадров СССР. Его 
учителем стал Александр Осмёркин, 
участник группы «Бубновый валет», 
яркий представитель московского 
сезаннизма. Учёба в академии была 
успешной. На пятом курсе Михаил 
Толстиков был выдвинут на Сталинс-
кую стипендию. Именная стипендия 
выдавалась наиболее выдающимся 
студентам. Вторым стипендиатом 
стал однокурсник - председатель 
учкома Натан Воронов, вольно или 
невольно сыгравший в судьбе Ми-
хаила и его товарищей зловещую 
роль. Произошло событие, пере-
вернувшее ход самой жизни, пере-
черкнувшее все планы и надежды 
обозримого будущего и потом мно-
гие десятилетия влиявшее на пос-
ледующую жизнь. Тот год был слож-
ным для страны: ряд неурожайных 
лет, Вторая мировая война стояла 
«у ворот»... В 1940 году вышло пос-
тановление правительства об опла-
те учёбы в высших учебных заведе-
ниях. Семья Толстиковых еле-еле 
сводила концы с концами, и оплата 
обучения казалась неподъёмной.

В учебной мастерской Михаил 
сказал: «Теперь будут учиться толь-

КУЛЬТУРА

ХУДОЖНИК НА ПЕРЕЛОМАХ ЭПОХИ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ТОЛСТИКОВА

ко богачи». Однокурсник рассказал 
об этом... Стали работать «органы», 
выявили ещё и анекдот о Сталине... 
Михаил Толстиков с четырьмя това-
рищами был арестован. Пять меся-
цев следствия в «Крестах». 15 марта 
1941 года состоялся суд. Приговор 
по 58-й статье – лишение свободы 
на семь лет с поражением в правах 
на три года.

В Горьковской области, в лесу, 
вдоль железной дороги распола-
гались лагпункты. Это был Унжлаг 
– Унженский исправительно-тру-
довой лагерь, где заключенные за-
нимались лесозаготовками. «Всех 
прибывших на другой день погнали 
на лесоповал. Более сильные пили-
ли вековые сосны, кто послабее – 
обрубали сучья и жгли порубочные 
остатки в кострах. Труд тяжёлый, 
так как кроме топора и двуручной 
пилы ничего не было. Художники 
делали карикатуры на лодырей, от-
казников, вывешивали в зоне, за что 
однажды чуть «не получили ножа». 
Питание было очень плохое. Один 
раз в неделю давали курицу, чаще 
– крапиву с килечкой да кашу-шрап-
нель. Стукачей в лагере было мно-
го. За тарелку баланды продавали 
любого. Мой товарищ, Саша Кузь-
минский, тоже студент 5-го курса 
Академии художеств, стал их жерт-
вой, он якобы вёл «антисоветские» 
разговоры. О нём доложили оперу, 
и он был отправлен на штрафной 
лагпункт, исключительно на лесопо-
вал, где вскоре и умер от непосиль-
ной работы», – вспоминал позднее 
Михаил Пантелеевич. Об условиях 
заключения в Унженском ИТЛ гово-
рит статистика военного 1944 года: 
из 17 488 умерли 2855 человек. Это 
каждый шестой заключённый.

Через год Михаила расконвои-
ровали. Теперь он мог свободно хо-
дить в посёлок, где был штаб лагеря 
и жили вольные люди. Работал в клу-
бе, где была агитбригада, – делал 
эскизы, оформлял сцену, гримиро-

вал самодеятельных артистов, пи-
сал плакаты – пригодились знания 
и умения, полученные в техникуме. 
Срок сократили на восемь месяцев. 

«...СЛИШКОМ ЧАСТО ЩЕМИТ 
СЕРДЦЕ ОБ УТРАЧЕННЫХ, 

НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ…»

По отбытии наказания Михаил 
Толстиков был освобождён и от-
правлен в Кугульту. Домой он при-
вёз сделанные в лагере портретные 
зарисовки заключённых. Михаил 
Толстиков пытался вернуться в Ака-
демию художеств, но поражение в 
правах не позволило ему это сде-
лать. Преподавал в средней школе 
рисование и черчение, с увлечени-
ем работал в изостудии. Вернулся 
к творческой работе. Работал ак-
тивно, пытался вступить в Союз ху-
дожников, но судимость всякий раз 
становилась поперёк его желаний.

Сохранилась графическая се-
рия, выполненная в 1950-1951 годы. 
Это листы «большой лирической 
интенсивности» – автопортреты, 
выполненные карандашом и аква-
релью. От раза к разу Михаил всё 
пристальнее всматривается в себя, 
пытаясь понять: «Откуда я? Кто я? 
Куда я иду?». Его взгляд испытующе 
недоверчив или задумчив. Вот ри-
сунок под названием «Утраченные 
иллюзии», совсем как иллюстрация 
к «Человеческой комедии» Бальза-
ка. На других прорывается скепсис 
или самоирония. Некоторые образы 
под «карнавальной» маской прячут 
от самого себя что-то сокровенное, 
к чему он и сам не решается прикос-
нуться… Но вот, чего в этих работах 
нет, так это уныния, отрицания, оз-
лобленности, потери веры... Со-
стояния, выявленные пристальным 
самоанализом, с определённостью 
выраженные в графическом мате-
риале на бумаге, по замыслу, по 
исходной потребности и по экзис-
тенции (подлинное «Я») роднятся с 
автопортретами Рембрандта, со-
зданными в моменты осмысления 
драматических переломов в судьбе. 

В марте 1952 года Михаил Пан-
телеевич женился, вскоре роди-
лась дочь Елена. В 1964 году семья 
переезжает в Ставрополь. Михаил 
Пантелеевич устраивается на рабо-
ту в Художественный фонд. Сохра-
нившиеся эскизы оформительских 
работ говорят о его умении работы 
со шрифтом, развитом чувстве сти-
ля и композиции, хорошем вкусе. В 
семье появляется относительный 
достаток. Толстиков не оставляет 
попыток вступить в Союз художни-
ков, но его документы всё время 
откладывают – у бюрократии инер-
ция перестраховки, душевная чёрс-
твость. 

Стать членом творческого Со-
юза Михаилу Толстикову удалось 
только в 1982 году, да и то только 
после вмешательства друга моло-
дости – народного художника СССР 
Евсея Моисеенко, к которому при-
шлось обратиться за поддержкой. 
О прошедших годах Толстиков пи-
сал: «Терзали более 25 лет. Всё это 
очень угнетало, но не ожесточило 
меня. Я участвовал во всех краевых 
выставках: и зональных, и респуб-
ликанских. Стал хорошим худож-
ником… Можно было бы и забыть 
о прошлом, но нет, слишком часто 
щемит сердце об утраченных, не-
реализованных возможностях…».

УДЕЛ СИЛЬНЫХ ДАРОВАНИЙ
Художник много пишет с нату-

ры, часто отправляется на работу 
в горы. Живопись – это то, чему он 
остаётся верен в искусстве, самое 
же любимое в ней и самое заме-
чательное – работа над пейзажем. 
Именно в натурной живописи ху-
дожник создал самые поэтичные, 
возвышенные и совершенные об-
разы природы. Природа горного 
Кавказа, как необъезженный конь, 
сбрасывает всякого, подступающе-
го к ней с кондачка. Её же «прируче-
ние» – удел сильных дарований. В 
живописных работах «кавказского» 
цикла М. Толстиков поступает, как 
мифологический Персей, отрубаю-
щий голову Медузе Горгоне, глядя 
в зеркальный щит Афины: художник 
как бы «отводит» взгляд, смотрит 
сквозь, не фокусируясь на мно-
гочисленных деталях. Его горные 
пейзажи, как и многие другие про-
изведения, выполненные непос-
редственно с натуры, несут на себе 
печать больших пластических обоб-
щений, свидетельствуют о нерас-
траченном умении-знании «цельно 
видеть, цельно воспринимать и 
цельно изображать увиденное».

Природа Кавказа вдохновила 
его ещё на одно занятие – констру-
ирование мебели из пней и корней 
деревьев, которому он уже в зре-
лые годы отдавался с юношеским 
энтузиазмом. Найденные в лесах и 
по берегам горных рек фрагменты 
деревьев он перевозил в Ставро-
поль; в мастерской очищал их, при-

давал нужную форму, шлифовал, 
покрывал лаком, и они представали 
перед зрителем экзотической ме-
белью и деталями интерьера. Воро-
чая неподъёмные корневища сосен 
и елей, вывернутых из каменистой 
почвы ураганным ветром или под-
мытых бурным потоком горной 
реки, – что думал этот человек, сме-
нивший русые волосы на ослепи-
тельные седины, о своей прожитой 
жизни? Не казался ли себе таким 
же корнем, попавшим в ломающий, 
швыряющий в сторону, бьющий без 
разбора водоворот эпохи?..

Знавшие Михаила Пантелеевича 
вспоминают, что важным для него 
было не только творчество, но и 
общественное благо. В 1988 году 
художник передал в дар родной Ку-
гульте 50 картин, а в 1996 году Ми-
хаил Пантелеевич со всем своим 
энтузиазмом организовал подде-
ржку директору Зое Белой, лично 
собрав более пятидесяти подписей 
известных деятелей культуры для 
расширения помещений изомузея. 

«Об искусстве в последнее время 
перестали в нашей среде говорить, 
- размышлял Михаил Толстиков на 
страницах дневника. - Кажется, что 
это как будто бы и неуместно. А всё 
потому, что захлестнули житейские, 
бытовые потребности. Забота о 
хлебе насущном. И непонятно, что 
осталось в душе художника, дейс-
твительно ли ничего не осталось? 
Думаю, что осталось и сидит все это 
в глубине в замороженном состоя-
нии, в стадии зимней спячки. Но вот 
настанет весна, как все растает и 
расцветет творческий порыв, и по-
явятся произведения, выражающие 
душу, и будет пир духа по-настоя-
щему».

На исходе дней подступила тяжё-
лая болезнь; врачи на прямой воп-
рос ответили ему прямо – осталось 
полгода. Колесо жизни завершало 
свой оборот, в приближении конца 
он сделал лёгонькую домовину и 
крест. Перебрал работы, подкра-
сил, подписал их - и  ушёл, тихонько 
затворив за собой дверь.

Александр КОЛБАСНИКОВ, 
сотрудник Ставропольского 

краевого музея 
изобразительных искусств.

М.П. Толстиков. «В горах осень» (1980).

М.П. Толстиков. 
«Автопортрет».
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ЦВЕТЕНИЕ, 
БЛАГОУХАНИЕ, 
ИСКУШЕНИЕ — 

ТАЙНЫ ОРГАЗМА 
И ПСИХИКИ ЖЕНЩИН
- Евгений Григорьевич, давайте для 
начала разберемся, откуда берутся 
проблемы в такой деликатной сфе-
ре?

- В СМИ, Интернете довольно просто 
отыскать не всегда  компетентную ин-
формацию, авторы которой рекомендуют 
способы повышения мужской потенции 
(подразумевая увеличить, продлить и 
т. п.). Мужские проблемы требуют отде-
льного разговора. А вот как увеличить 
и продлить женское либидо? Известно, 
что женщины «любят ушами». Вот пусть и 
«слушают» нас! 

- Бытует мнение, что все болезни - 
от позвоночника...

- Именно так, ведь и гениталии ин-
нервируются («снабжаются» нервами) 
из пояснично-крестцового сочленения. 
Диспареуния - это боль в области мало-
го таза или наружных половых органов, 
испытываемая во время полового сно-
шения и имеющая психическую природу. 
Она как снежный ком нарастает с возрас-
том, порождая многие заболевания и в 
телесной, и в духовной сфере. Вероятно, 
можно ассоциировать развитие самой 
разнообразной патологии с фригиднос-
тью, импотенцией. Но не будем обра-
щаться к З. Фрейду…

Сегодня поговорим о тонкостях женс-
кого либидо. Либидо – половое влечение, 
половой призыв. Оно довольно капризно, 
несмотря на свои прелести, и зависит 
от множества факторов (возраст, конс-
титуция, наследственность, состояние 
овариально-менструального цикла, пси-
хоэмоциональный статус женщины, отно-
шения на работе, в обществе, в семье и 
т. д.). Постоянные стрессы, дезадаптация, 
различные болезни, вредные привычки, 
безнравственность, невоцерковление. 
Если хотите, все это и многое другое 
оказывает влияние на биохимические, 
физиологические процессы, которые и 
формируют общее состояние женщины - 
ее «цветение, благоухание, искушение». 
О какой сексуальности можно говорить, 
если ваша любимая приползает домой 
после нелюбимой работы, забывает ос-
тавить за порогом все дневные пробле-
мы, бросает сумки и принимается за при-
готовление ужина? А тут еще и очередной 
юбилей на носу… Постель кажется ей 
тюремными нарами на двоих, где муж — 
чуть ли не садомазохист...

- Но ведь миллионы женщин сегод-
ня живут именно так...

- Да, живут! И страдают от отсутствия 
сексуального влечения! В современном 
мире женщина утверждается не только 
как жена, любовница, мать, хранитель-
ница очага, но и как творческая лич-
ность, примерный, успешный работник. 
Она сама выбирает приоритеты. Когда 

синхронно работают все составляющие 
жизни – тогда женщина счастлива, лю-
бима, получает физическое и духовное 
удовлетворение от жизни. Гармоничные 
сексуальные отношения очень важны для 
здоровья и счастья. Тем не менее боль-
шинство представительниц слабого пола 
не способны получать полноценное на-
слаждение от половой близости. 

«БОГ ШЕЛЬМУ МЕТИТ», 
ИЛИ КУШАЙТЕ 
НА ЗДОРОВЬЕ!

- В чем же причина холодности? 

- В моде на худобу и диеты. О какой 
сексуальности можно говорить, если 
«законодатели» моды создали имидж 
«подиумной женщины»? В 60-е годы, да 
простит меня Господь, о таких говорили 
«селедка»! Позабыли об эпохе Возрожде-
ния – посмотрите на Венеру Милосскую! 
С позиции физиологии тело женщины 
задумано Творцом для деторождения, а 
это - широкий таз и пышные груди! Сле-
по следуя «моде», многие молодые жен-
щины «сели» на разнообразные диеты и 
добровольно отказались от продуктов, 
содержащих холестерин, являющийся 
основным строительным материалом и 
поставщиком тестостерона. Сексуальное 
влечение женщины полностью зависит от 
этого гормона. К сожалению, Интернет 
«кипит» от количества методик похуде-
ния, «повышения» сексуальности и про-
чее. Это абсурдно! Медики давно дока-
зали, что обмен большинства гормонов 
происходит в жировой ткани. И если она 
скудная, то скудны и месячные. Начина-
ются серьезные нарушения половой сфе-
ры. Итог - отсутствие сексуальных жела-
ний и оргазма как такового. Нет оргазма 
– на его место «садится» застой органов 
малого таза, а так как в теле человека все 
взаимосвязано, то и головы - тоже. На-
лицо дисциркуляторная энцефалопатия. 
А дальше - как по маслу – скандалы, экс-
плозивность (готовность к внезапному, 
неадекватно сильному «взрыву» эмоций, 
проявлению аффекта) и даже рукоп-
рикладство. Партнер и секс становятся 
безразличными, а в некоторых случаях 
- негативными. Развивается вагинизм 
(рефлекторный судорожный спазм мышц 
половых путей, препятствующий осу-
ществлению полового акта). 

Отрицательные последствия очень 
серьезные: «плохой секс» - это неизбеж-
ное ухудшение взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной - вплоть до раз-
вода. Ибо гармоничный секс является 
фундаментом для счастливого, прочного 
брака. Оргазм – это самая яркая положи-
тельная эмоция со многими благоприят-
ными физиологическими и биохимичес-
кими составляющими. Он расслабляет 
и является природным универсальным 
профилактическим средством при самых 
разнообразных заболеваниях. Аноргаз-
мия (отсутствие удовольствия) же влечет 
за собой чувство неудовлетворенности, 
психастении (астении, депрессии, ипо-

хондрии, иммунодепрессии и т. п.). В 
результате появляются разнообразные 
психосоматические заболевания. Вот так 
«Господь шельму метит». Разорвать этот 
порочный круг не так просто.

«ГОНИМ» ЭСТРОГЕНЫ!
- Есть ли средства для повышения 
сексуального влечения женщины?

- Можно пойти к сексопатологу, уро-
логу-андрологу, гинекологу-эндокрино-
логу и получить (чаще - платно) баналь-
ные рекомендации. Не повторюсь, если 
скажу «Врач лечит – природа исцеляет»! 
В натуропатии, холестической медици-
не есть множество древнейших методов 
оздоровления, омоложения. Этот знают 
уважающие себя врачи, которым не надо 
врачеваться самим.

- Давайте по пунктам... 

- Схема такова: первое - бделлоте-
рапия – лечение пиявками по строгому 
системному методу. Второе - аутоплаз-
мотерапия – интравагинальное введе-
ние аутоплазмы, третье - озонотерапия 
(внутривенное введение озоно-кисло-
родной смеси), четвертое - апитерапия 
– лечение пчелами, пятое - фитотера-
пия – лечение травами, афродизиаками, 
ароматами. Шестое - вакуумный массаж, 
седьмое - гинекологический массаж и, 
наконец, восьмое - улиткотерапия (афро-
дизиак). 

Гирудотерапия испокон веков приме-
нялась для лечения многих заболеваний, 
в том числе и гинекологических. Она дает 
великолепные результаты в репродукто-
логии. Многие наши пациенты с беспло-
дием выносили и родили детишек. Мы 
применяем эксклюзивный, системный 
метод и для лечения фригидности, и для 
повышения либидо. Пациентки отмечают 
улучшение самочувствия, настроения, 
легкость в малом тазу, появление желания 
близости с любимым. Комплексный, мно-
гокомпонентный подход подразумевает 
и аутоплазмотерапию (в определенные 
точки гениталий вводится обогащенная 
тромбоцитами плазма). Налицо регене-
ративно-репаративный, омолаживающий 
эффект.

Озонотерапия широко применяется в 
акушерско-гинекологической практике, в 
том числе  и для повышения либидо.

Примените улиткотерапию (специаль-
ные улитки Ахатина-Фулика) – результат 
не замедлит себя ждать. Это гладкая, 
влажная кожа и слизистые оболочки.

- Вернемся к питанию...

- Да, вы правы, не менее важно и сба-
лансированное питание. Мы рекоменду-
ем свои рецепты, но в целом знайте: не-
обходимо включить в рацион ячменные, 
ржаные, овсяные хлопья, кунжут, тык-
венные семечки, грецкие орехи с медом, 
фундук. Чудесно «работает» топленое 
масло (гита) с имбирем, куркумой, ко-
рицей, кардамоном. Растительное мас-
ло – горчичное, кукурузное, оливковое, 
льняное - тоже. Не забудьте про авокадо, 
папайю, бананы. Травы – кинза, салат, 

брокколи, шпинат и прочее. Овощи - ка-
бачки, баклажаны, помидоры, болгарс-
кий перец, горький перец и обязательно 
- чеснок! Хороши для повышения сексу-
ального влечения у женщин афродизиаки 
– перга, маточное молочко, кокос, фини-
ки, мед, жень-шень, элеутерококк, анис, 
розмарин. На особом месте стоит родио-
ла розовая, дикий ямс. 

Все вышеперечисленные продукты - 
сильные фитоэстрогены, и при разумном 
приеме дадут прекрасный результат.

- А зарядка?

- Наши врачи рекомендуют специаль-
ные упражнения,  в том числе и для ин-
тимных мышц. Нормальная работа этих 
мышц способствует хорошей перфузии 
сосудов органов малого таза и обога-
щению тканей кислородом. Улучшается 
метаболизм, местный иммунитет, дости-
гается нейротрофический эффект. Сли-
зистые влагалища становятся более чувс-
твительными, так как нервные окончания 
(большой срамной нерв и другие) задейс-
твованы при половом акте и в результате 
наступает долгожданный оргазм.

Весьма популярны упражнения Кеге-
ля. Во время мочеиспускания попробуй-
те задержать струю. Пытайтесь делать 
это многократно Упражнение такого типа 
можно делать утром, сжимая и расслаб-
ляя сфинктер прямой кишки. Постепенно 
мышцы малого таза окрепнут, и вы научи-
тесь ими управлять, что в будущем весьма 
пригодится. Мало того, это упражнение 
весьма показано пожилым женщинам, у 
которых имеет место быть пролапс гени-
талий. 

Активно используйте формулы для са-
мовнушения для здоровья вашего тела 
и усиления желаний! Они предложены 
известными психотерапевтами Луизой 
Хэй, Георгием Сытиным, Надеждой Прав-
диной, Лиз Бурбо. Возможна и импрови-
зация - все зависит от вашей фантазии. 
Главная цель – научиться любить не толь-
ко окружающих вас людей, но и свое тело, 
гениталии, удовольствия от половой бли-
зости с дорогим вам человеком! 

- Это все про тело, а что душа?

- Для совершенствования сексуального 
влечения пользуются успехом духовные 
практики: тантрическая йога и кундали-
ни-йога. Не забудьте про ароматерапию с 
использованием масел, в состав которых 
входят натуральные афродизиаки.

И в завершение вспомним притчу о 
том, что уважающий себя муж должен 
иметь три жены: одну для продолжения 
рода, вторую - для любовных утех, а тре-
тью - для беседы. Милые дамы, сделайте 
для себя вывод и будете иметь одного 
мужа и для любовных утех, и для продол-
жения рода, и для беседы. 

И помните наиболее важное: «...брак 
есть таинство, в котором при свободном 
обещании верной любви освящается суп-
ружеский союз жениха с невестой для 
чистого рождения детей и для вспомо-
жения во спасении». (Святитель Филарет, 
митрополит Московский).

Записала Лия КАРАПЕТЯН.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

«А САД ЛЮБВИ? «А САД ЛЮБВИ? 
ТАМ ВСЕ УВЯЛО…»ТАМ ВСЕ УВЯЛО…»

Помните строки Франсуа Вийона: «Мне никогда не позабыть  
Плач Оружейницы Прекрасной, Как ей хотелось юной быть И 
как она взывала страстно: «О, увяданья час злосчастный! Зачем 
так рано наступил? Чего я жду? Живу напрасно, И даже умереть 
нет сил!»...

Эти строчки буквально описывают страдания женщин бальза-
ковского возраста, которые интересуются у врачей, почему они 
с годами утрачивают интерес к сексу? Как сохранить привлека-
тельность, свежесть, сексуальность? Почему этот самый бальза-
ковский возраст у одних женщин наступает уже в 40 лет, а у дру-
гих не заканчивается и в 80?

На эти деликатные темы мы и поведем сегодня разговор с 
главным врачом лечебно-оздоровительного центра «БДЕЛЛА» 
Евгением Федоруком.
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Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя 

за январь – июль  2015 года

Всего доходы городской казны за январь - июль текущего года  составили 4 млрд 248 млн 766 тыс. рублей. При этом 
объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составил 1 млрд 994 млн 525 тыс. рублей, бюджетные 
назначения по ним исполнены на 101,8%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления налоговых и 
неналоговых доходов в городскую казну увеличились на 74 млн 841 тыс. рублей, или на 3,9%. 

Фактические кассовые расходы бюджета города за январь - июль 2015 года составили 4 млрд 489 млн 116 тыс. рублей. 
Обязательства по социальным выплатам, заработной плате исполнялись своевременно и в полном объеме. 

Муниципальный долг за отчетный период уменьшен на 230 млн 084 тыс рублей и по состоянию на 01.08.2015 года соста-
вил 70 млн. 876 тыс. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

18.06.2015                                     г. Ставрополь                                           № 409

О признании утратившим силу постановления главы администрации Промышленного района города Ставропо-

ля от 04.05.2012 № 434 «Об утверждении административного регламента администрации Промышленного района 

города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных учас-

тков гражданам на землях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации Промышленного района города Ставрополя от 

04.05.2012 № 434 «Об утверждении административного регламента администрации Промышленного района города Ставро-
поля по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков гражданам на землях 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации Промышленного района города Ставрополя 

Д.Ю.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 

18.06.2015                                                        г. Ставрополь                                                                 № 410

О признании утратившим силу постановления главы администрации Промышленного района города Ставропо-

ля от 04.05.2012 № 435 «Об утверждении административного регламента администрации Промышленного района 

города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам 

под существующими гаражами на землях, предоставленных юридическим лицам»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы администрации Промышленного района города Ставрополя от 
04.05.2012 № 435 «Об утверждении административного регламента администрации Промышленного района города Ставро-
поля по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам под существующими гара-
жами на землях, предоставленных юридическим лицам».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Ставрополь официальный. Приложение к газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации Промышленного района города Ставрополя Д.Ю.Семенов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.07.2015                 г. Ставрополь                  № 1663 

О награждении Памятной медалью «За усердие и полезность» индивидуального предпринимателя Тищенко 

А.Г.

В соответствии с Положением о Памятной медали «За усердие и полезность», утвержденным постановлением админис-
трации города Ставрополя от 03.10.2011 № 2746, за большой вклад в развитие города Ставрополя, его благополучие и про-
цветание, за плодотворную общественную деятельность

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятной медалью «За усердие и полезность» 
Тищенко Александра Геннадьевича, индивидуального предпринимателя.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.07.2015                 г. Ставрополь                  № 1699 

О назначении членов Общественной палаты муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 

края

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 25 марта 2015 г. № 623 «Об Общественной палате муни-
ципального образования города Ставрополя Ставропольского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами Общественной палаты муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края сле-

дующих лиц:
Агаларова Казбека Райзудиновича;
Будяк Александру Владимировну;
Гайдукова Сергея Николаевича;
Головина Георгия Петровича;
Козаченкова Виктора Александровича;
Копченкову Зою Ивановну;
Круталевича Артура Александровича;
Мишина Юрия Даниловича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПЕНСИИ В АВГУСТЕ
- Мне, как работающему пенсионеру, с августа был  произведен перерас-

чет пенсии.  Придя в Сбербанк, я  неожиданно обнаружил в своей сберкнижке  

поставившую меня в тупик   довольно кругленькую  сумму - полторы тысячи 

рублей.  Очень бы хотелось услышать по этому поводу разъяснение специ-

алистов. 

Анатолий ЗИБЕРОВ, Ставрополь.    

- С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон  «О страховых пенсиях», 
определивший  новый порядок расчета страховых пенсий. Закон  сохранил принцип 
ежегодного перерасчета пенсий работающим пенсионерам. С 1 августа пенсии им 
были увеличены, причем сумма увеличения полностью зависит от размера страхо-
вых взносов, поступивших на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.  
Иными словами, от размера заработной платы работающего пенсионера. 

Но в этом году в связи со вступлением нового пенсионного закона корректиров-
ка происходила несколько по-иному. В предыдущие годы при  корректировке стра-
ховых пенсий работающим пенсионерам учитывались страховые взносы с   апреля 
прошлого года по март текущего, а увеличение пенсии шло с августа. Напомним, 
что сумма страховых взносов за этот период делится на ожидаемый период выпла-
ты пенсии в месяцах, что и является прибавкой к пенсии. 

 При перерасчете в 2015 году были учтены взносы с  апреля по декабрь 2014 
года.  В августе этого года работающие пенсионеры получили доплату с 1 января  
по 31 июля 2015 года.  Этим и объясняются суммы начислений  в нынешнем пе-
реходном периоде, вызвавшие вопросы у работающих пенсионеров. Эта доплата 
носит одноразовый характер. В сентябре данной доплаты не будет.

С ДАТЫ ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА
 - Мой муж - инвалид Великой Отечественной войны, год назад я его поте-

ряла.  Слышала, что вдовам инвалидов ВОВ устанавливается  дополнитель-

ная выплата. С какого срока она назначается?

Мария ТРОФИМОВА, Ставрополь. 

- В соответствии с  Указом  Президента Российской Федерации  «О мерах по 
улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 
1945 годов» вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны предостав-
ляется дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (далее - ДЕМО) в 
размере 500 рублей.

В случае возникновения у вдов инвалидов Великой Отечественной войны права 
на получение ДЕМО после 1 мая 2005 года дополнительное ежемесячное матери-
альное обеспечение назначается и выплачивается с момента приобретения права 
на него, то есть с даты выдачи свидетельства о смерти супруга. 

Таким образом, независимо от сроков обращения за назначением ДЕМО, ука-
занная выплата будет установлена с даты выдачи свидетельства о смерти супруга.

Управление ПФР по г. Ставрополю.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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19 августа

10.30 Познавательно-игровая программа 
«Символ Отечества». Открытая площадка, ул. 
М. Морозова, 3а.

19 августа

17.00 Праздничная программа «Моя Рос-
сия, моя страна!». Открытая площадка, ул. Ле-
нина, 97.

20 августа

10.00 Игровая программа «Россия – это 
мы!». Открытая площадка, ул. Ломоносова, 32.

20 августа

11.30 Познавательная программа «Трико-
лор страны родной». Открытая площадка, ул. 
Магистральная, 16/1.

20 августа

16.00 Познавательно-игровая программа 
«Трехцветный гордый флаг Отечества». Откры-
тая площадка, ул. Ашихина, 5.

20 августа

17.00 Праздничная программа «Россия – 
великая наша страна». Открытая площадка, ул. 
М. Морозова, 66.

20 августа

17.00 Игровая программа «Гордо реет флаг 
державный». Открытая площадка, ул.  Гризоду-
бовой, 27.

20 августа

17.00 Праздничная программа «Я, ты, мы – 
Россия». Открытая площадка, пр. Энгельса, 23.

21 августа

10.00 Познавательно-развлекательная игра 
«Символы России». Музей Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. «Память», ул. Ша-
умяна, 45/1.

21 августа

10.00 Познавательная программа «Овеян-
ный славой Российский флаг». Центр дополни-
тельного образования детей Ленинского райо-
на, ул. Ленина, 274.

21 августа

11.00 Познавательная программа «Об исто-
рии возникновения трехцветного флага Рос-
сии». Открытая площадка, ул. Ленина, 397.

21 августа

11.00 Конкурс рисунков на асфальте «Моя 
Родина». Открытая площадка, ул. Краснофлот-
ская, 46.

21 августа

12.00 Познавательная программа «Гордый 
символ России». Открытая площадка, пр. Пе-
редовой, 3.

21 августа

16.00 Познавательно-игровая программа 

«Флаг нашей Родины». Открытая площадка, 
пер. Каховский, 17.

21 августа

16.00 Праздничная программа «Единство 
России». Открытая площадка, пер. Коопера-
тивный, 1.

21 августа

17.00 Познавательно-игровая программа 
«Российский флаг – главный символ Отечест-
ва». Открытая площадка, ул. Серова, 470/1.

21 августа

18.00 Праздничный концерт духового ор-
кестра концертно-творческого объединения 
«Аккорд» «Под флагом Родины». Парк культуры 
и отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

22 августа

08.00 Молодежная волонтерская акция 
«Мой флаг – моя страна!». Улицы города.

22 августа

10.00 – 12.30 Городское праздничное ме-
роприятие «Единый флаг – одна Россия!». Кре-
постная гора.

22 августа

11.00 Конкурс рисунков на асфальте «Трико-
лор – символ чести и достоинства моей стра-
ны». Дом детского творчества Октябрьского 
района, ул. Гоголя, 36.

22 августа

11.00 Тематическая программа «Флаг – 
главный символ России». Дом культуры «Став-
рополец», ул. Трунова, 71.

22 августа

11.00 Праздничный концерт «Российский 
триколор». Придворцовая площадь, Ставро-
польский Дворец культуры и спорта, ул. Лени-
на, 251.

22 августа

11.00 Кинопоказ мультипликационного 
фильма «Исторические заклепки». Дом культу-
ры «Мир», ул. Серова, 420.

22 августа

14.00 Концертная программа ансамбля на-
родной песни «Хуторяночка» «Родные просто-
ры». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

22 августа

15.00 Кинопоказ мультипликационного 
фильма «Исторические заклепки». Киноклуб 
«Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

ПРОГРАММА
городских мероприятий, 

посвященных 
Дню Государственного флага 

Российской Федерации
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МЫ НАХОДИМСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43а 

(«Ёлкин дом»). Время работы – с 14 до 18 часов. Суббота, воскресенье – выходные.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ 
 СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ

Отправка автобусов на море ежедневно с 20 до 21 часа. 
Стоимость проезда от 850 руб.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК НА АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ

22 – 23 августа – ПРИЭЛЬБРУСЬЕ+ ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 1900 руб.

29 – 30 августа – ДОМБАЙ + АРХЫЗ – 1900 руб.

29 – 30 августа – ПРИЭЛЬБРУСЬЕ + ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – 1900 руб.

5 – 6 сентября – ДИГОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ + ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2100 руб.

12 – 13 сентября – ПРИЭЛЬБРУСЬЕ + ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 1900 руб.

ВСЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ ДОСТУПНЫ ЛЮДЯМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.

Экскурсоводы-фрилансеры дадут полную информацию по выбранному маршру-

ту, в том числе о питании, проезде, проживании, экскурсионном обслуживании.

1. Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Каллас Рейн Сулевич. 

Тел. 8-905-445-52-23.

2. Экскурсии по городу. Помелило Татьяна Михайловна. Тел. 8-918-873-25-19.

3. Лаго-Наки, Элиста. Фунтиков Валерий Фёдорович. Тел. 8-905-492-88-77.

4. Цейское ущелье, Куртатинское ущелье, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водо-
пады, Стрижамент, Архыз, Домбай. Соколов Николай Алексеевич. Тел. 60-80-72.

Вы еще не были в горах Центрального Кавказа?! 
Не видели необычную красоту этих гор?! 

Мы поможем их увидеть!

R

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластиковые 
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн 
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.

ЛОДКУ ПВХ, длина 3,6 м, килевая, дно жес-
ткое, лодочный мотор Yamaha (15 л.с.), цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-905-468-75-84.

УСЛУГИ

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 21-73-67.
628

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых на дому. 
Тел. 90-26-00.                                                              556

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.          575

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ТОР-

ГОВЛЕ. Тел. 68-30-17.                                           535

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 68-30-17.     535

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.                                535

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 

Тел. 68-30-17.                                                           535

СОТРУДНИК С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗО-

ВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.                                       535

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 44-26-55.                                                              577

РАЗНОЕ

очаровательная полосатая КОШЕЧКА (2 ме-
сяца), приученная, воспитанная, избавит вас 
от крыс, мышей и тараканов. Тел. 23-22-58.

отдам КОТЯТ от кошки-крысоловки в добрые 
руки. Тел. 602-927.

добрые хозяева, откликнитесь! Разноцветные, 
игривые, умные, воспитанные КОТЯТА ждут 
вас! Тел. 24-92-31, 8-928-325-25-28.

отдам в хорошие руки шикарного домашнего 
КОТА (3 мес.). Тел. 39-13-45, 465-607. 

стерилизованная, восемь мес., гладкошерс-
тная, очень ласковая КОШЕЧКА, ищет верно-
го хозяина. Тел. 71-14-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Митрофановой Кариной 

Геннадьевной (№ квалификационного аттестата 26-
14-552, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, 
mupzp26@mail.ru, тел. 8 (8652) 24-22-84, 8-988-111-78-89) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021522:40, расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Трунова, 21, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бублик Галина 
Михайловна (355006, Ставропольский край, ул. Трунова, 
21). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Трунова, 21, 19 сентября 
2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 августа по 
1 сентября 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:021522:41, 26:12:021522:45. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.                                  667

ООО «Лео Ломбард» сообщает:
21 августа 2015 г. состоится проведение пуб-

личных торгов по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулако-
ва, 15/1, паркинг, в 13.00 по московскому времени.

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТОВ:
«ХЕНДЭ СОНАТА», 2008 г. в., начальная цена 

240000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в интервале 

1000 руб.
Заявки на торги принимаются по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, паркинг.  

217   

Организатор торгов - конкурс-

ный управляющий ООО «Гранд» (Дело 
№А63-2964/2013, 355000, г. Ставрополь, 
ул. Селекционная, 9, ИНН 2636089625, 
ОГРН 1092635013063)   Погребной Сер-
гей Николаевич  (СНИЛС 113-362-915-27, 
ИНН 262402288604, член НП СРО АУ «Ев-
росиб», 115114, Москва город, Кожевни-
ческий проезд, дом 4, строение 4, ОГРН 
1050204056319, ИНН 0274107073, №0023 
от 23.11.05 г.) сообщает результаты прове-
дения на электронной торговой площадке 
ЗАО «Центр дистанционных торгов» (http://
cdtrf.ru/public/) 14.08.2015 г. первых торгов 
Лотом №1 (торги №2100) в форме откры-
того аукциона на повышение стоимости, 
с открытой  формой представления пред-
ложения о цене по продаже имущества 
ООО «Гранд». Торги признаны несостояв-
шимися по причине отсутствия заявок.          

Организатором торгов объявляют-
ся повторные торги Лотом №1 с учетом 
информации, опубликованной в газе-
те «Коммерсантъ» №112 от 27.06.2015 
(№61030217813), на 09.10.2015 г. на 12 ч. 
00 мин. Заявки принимаются с 23.08.2015 г.
с 12 ч. 00 мин. по 29.09.2015 г., до 12 ч.
00 мин. на электронной площадке - 
ЗАО «Центр дистанционных торгов». 

463    

кино
                           18 августа

Большой зал: «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (бое-
вик/триллер, США, 16+), в 09-45, 18-00.
«СПАСАТЕЛИ» (3D, мультфильм, США/Китай, 0+), в 12-10.
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (боевик/комедия/приключения, США, 12+), 
в 13-40, 20-25.
«ВНЕ/СЕБЯ» (фантастика/триллер, США, 16+), в 15-50.

«КТО Я» (триллер, Германия, 18+), в 22-35.
Малый зал: «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ» (мультфильм, США, 0+), в 09-30.
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (боевик/комедия/приключения, США, 12+), в 11-00, 17-30, 22-05.
«КТО Я» (триллер, Германия, 18+), в 13-10.
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (боевик/триллер, США, 16+), в 15-05, 19-40.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Винтовка. Гидравлика. Норма. Каир. Ермолка. Кошмар. Агути. Рэкетир. Рами. Рыба. 
Аноа. Школа. Пурпур. Тонна. Аида. Ланцет. Бум. Гала. По вертикали: Фуганок. Решетка. Оспа. Вздор. Озноб. Мемориал. Ниа-
гара. Напалм. Мрак. Облако. Гера. Ранг. Алеуты. Спица. Кеклик. Тибр. Удел. Рапира. Врата.



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 9№ 148, 18 АВГУСТА 2015 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.08.2015                        г. Ставрополь                           № 1761 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

из бюджета города Ставрополя на частичное возмеще-

ние затрат организаций, осуществляющих пассажирс-

кие перевозки на городских специальных автобусных 

маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и протестом про-
курора города Ставрополя, старшего советника юстиции 
С.Н. Степанова от 24.02.2015 № 7-76-25

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюд-

жета города Ставрополя на частичное возмещение затрат 
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на 
городских специальных автобусных маршрутах к садовым, 
дачным и огородным участкам, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 

29.03.2013 № 850 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное 
возмещение затрат организаций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки на городских специальных автобусных 
маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам»;

постановление администрации города Ставрополя от 
09.09.2013 № 3054 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии из бюджета города Ставрополя на 
частичное возмещение затрат организаций, осуществляю-
щих пассажирские перевозки на городских специальных ав-
тобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участ-
кам, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 29.03.2013 № 850»;

постановление администрации города Ставрополя от 
23.10.2014 № 3540 «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидии из бюджета города Ставрополя на 
частичное возмещение затрат организаций, осуществляю-
щих пассажирские перевозки на городских специальных ав-
тобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участ-
кам, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 29.03.2013 № 850».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации горо-
да Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя  

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя от 07.08.2015 № 1761 
 

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя 

на частичное возмещение затрат организаций, 
осуществляющих пассажирские перевозки на городских 
специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным 

и огородным участкам

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюд-
жета города Ставрополя на частичное возмещение затрат 
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки на 
городских специальных автобусных маршрутах к садовым, 
дачным и огородным участкам (далее – Порядок), определя-
ет правила и условия предоставления субсидии из бюджета 

города Ставрополя на частичное возмещение затрат органи-
заций, осуществляющих пассажирские перевозки на город-
ских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным 
и огородным участкам.

Под организацией, осуществляющей пассажирские 
перевозки на городских специальных автобусных маршру-
тах к садовым, дачным и огородным участкам (далее – ор-
ганизация), понимается юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальный 
предприниматель, заключившие с организатором городских 
пассажирских перевозок на территории города Ставропо-
ля договор транспортного обслуживания населения города 
Ставрополя на городских специальных автобусных маршру-
тах к садовым, дачным и огородным участкам.

2. Субсидия из бюджета города Ставрополя на частичное 
возмещение затрат организаций, осуществляющих пасса-
жирские перевозки на городских специальных автобусных 
маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам (да-
лее – субсидия), предоставляется победителю конкурса по 
отбору хозяйствующего субъекта для заключения договора 
транспортного обслуживания населения города Ставрополя 
на городских специальных автобусных маршрутах к садо-
вым, дачным и огородным участкам на очередной финансо-
вый год (далее – получатель субсидии), проводимого адми-
нистрацией города Ставрополя. 

3. Для получения субсидии получатель субсидии:
1) заключает с комитетом городского хозяйства адми-

нистрации города Ставрополя договор о предоставлении 
субсидии, предусматривающий:

цель, условия и порядок предоставления субсидии (пе-
речень затрат, на возмещение которых предоставляется 
субсидия, а также перечень документов, предоставляемых 
получателем субсидии для получения субсидии);

сроки перечисления субсидии;
порядок возврата в текущем финансовом году получа-

телем субсидии остатков субсидии, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных до-
говором о предоставлении субсидии;

согласие получателя субсидии на осуществление коми-
тетом городского хозяйства администрации города Ставро-
поля и (или) органами муниципального финансового конт-
роля проверок соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка их предоставления;

порядок возврата средств, использованных получателем 
субсидии, в случае установления по итогам проверок, прове-
денных комитетом городского хозяйства администрации го-
рода Ставрополя и (или) органами муниципального финан-
сового контроля, факта нарушения целей и условий предо-
ставления субсидии, определенных настоящим Порядком;

порядок и сроки предоставления отчетности об осущест-
влении расходов, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия.

Договор о предоставлении субсидии заключается в те-
чение трех рабочих дней со дня заключения договора транс-
портного обслуживания населения города Ставрополя на 
городских специальных автобусных маршрутах к садовым, 
дачным и огородным участкам;

2) ежемесячно в срок до 03 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставляет в комитет городского хозяйства 
администрации города Ставрополя следующие документы:

расчет суммы субсидии за отчетный месяц и за период с 
апреля по отчетный месяц (нарастающим итогом) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

ежедневные подробные отчеты о работе водителей на 
городских специальных автобусных маршрутах к садовым, 
дачным и огородным участкам за отчетный месяц (форма-21) 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

ежедневные сводные отчеты по маршрутам к садовым, 
дачным и огородным участкам за отчетный период (фор-
ма-13) по форме согласно приложению 3 к настоящему По-
рядку;

сводный отчет по маршрутам к садовым, дачным и ого-
родным участкам за отчетный месяц и за период с апреля 
по отчетный месяц (нарастающим итогом) (форма-13м) по 

форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
расчет количества дней работы на городских специаль-

ных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным 
участкам (форма-13м/1) по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Порядку;

расчет затрат на топливо при эксплуатации подвижного 
состава на городских специальных автобусных маршрутах 
к садовым, дачным и огородным участкам за отчетный ме-
сяц и за период с апреля по отчетный месяц (нарастающим 
итогом) по форме согласно приложению 6 к настоящему По-
рядку;

расчет затрат на смазочные материалы при эксплуата-
ции подвижного состава на городских специальных автобус-
ных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам 
за отчетный месяц и за период с апреля по отчетный месяц 
(нарастающим итогом) по форме согласно приложению 7 к 
настоящему Порядку;

расчет затрат на шины при эксплуатации подвижного 
состава на городских специальных автобусных маршрутах 
к садовым, дачным и огородным участкам за отчетный ме-
сяц и за период с апреля по отчетный месяц (нарастающим 
итогом) по форме согласно приложению 8 к настоящему По-
рядку;

расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт 
при эксплуатации подвижного состава на городских спе-
циальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и ого-
родным участкам за отчетный месяц и за период с апреля по 
отчетный месяц (нарастающим итогом) по форме согласно 
приложению 9 к настоящему Порядку;

расчет суммы амортизации при эксплуатации подвижно-
го состава на городских специальных автобусных маршрутах 
к садовым, дачным и огородным участкам за отчетный ме-
сяц и за период с апреля по отчетный месяц (нарастающим 
итогом) по форме согласно приложению 10 к настоящему 
Порядку;

расчет фонда оплаты труда водителей, работающих на 
городских специальных автобусных маршрутах к садовым, 
дачным и огородным участкам, за отчетный месяц и за пе-
риод с апреля по отчетный месяц (нарастающим итогом) по 
форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

расчет затрат на прочие прямые расходы при эксплуа-
тации подвижного состава на городских специальных авто-
бусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам 
за отчетный месяц и за период с апреля по отчетный месяц 
(нарастающим итогом) по форме согласно приложению 12 к 
настоящему Порядку;

расчет затрат на общеэксплуатационные расходы при 
эксплуатации подвижного состава на городских специаль-
ных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным 
участкам за отчетный месяц и за период с апреля по отчет-
ный месяц (нарастающим итогом) по форме согласно прило-
жению 13 к настоящему Порядку;

расчет суммы налога на имущество при эксплуатации 
подвижного состава на городских специальных автобус-
ных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам 
за отчетный месяц и за период с апреля по отчетный месяц 
(нарастающим итогом) по форме согласно приложению 14 к 
настоящему Порядку;

ежедневные ведомости выдачи и реализации разовых 
контрольных билетов за отчетный период по форме согласно 
приложению 15 к настоящему Порядку;

лицевые счета по каждому водителю (кондуктору), под-
тверждающие выдачу и реализацию проездных билетов, за 
отчетный период по форме согласно приложению 16 к насто-
ящему Порядку;

отчет об активации проездных билетов за отчетный ме-
сяц по форме согласно приложению 17 к настоящему Поряд-
ку;

расчет среднего количества проездных билетов на го-
родских автобусных маршрутах за месяц текущего финансо-
вого года по форме согласно приложению 18 к настоящему 
Порядку;

расчет доходов, полученных от реализации проездных 
билетов на городских специальных автобусных маршрутах 

к садовым, дачным и огородным участкам, за отчетный ме-
сяц и за период с апреля по отчетный месяц (нарастающим 
итогом) по форме согласно приложению 19 к настоящему 
Порядку.

4. Проверка расчета суммы субсидии за отчетный месяц 
и за период с апреля по отчетный месяц (нарастающим ито-
гом) производится комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя в течение шести рабочих дней 
со дня предоставления документов, указанных в подпункте 2 
пункта 3 настоящего Порядка.

Размер субсидии определяется как разница между рас-
ходами организации по эксплуатации подвижного состава 
на городских специальных автобусных маршрутах к садо-
вым, дачным и огородным участкам и доходами, полученны-
ми от реализации билетной продукции за соответствующий 
период.

5. Предоставление субсидии осуществляется комитетом 
городского хозяйства администрации города Ставрополя 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
получателя субсидии, открытый в кредитной организации, 
в течение десяти рабочих дней со дня согласования расче-
та суммы субсидии за отчетный месяц и за период с апре-
ля по отчетный месяц (нарастающим итогом), в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели 
в бюджете города Ставрополя и лимитов бюджетных обяза-
тельств.

6. Получатель субсидии несет ответственность за до-
стоверность предоставленных документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, и своевременное 
выполнение работ подвижного состава на городских специ-
альных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огород-
ным участкам.

7. Возврату в бюджет города Ставрополя подлежат 
средства субсидии в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта предоставления искаженных (не-

достоверных) сведений в целях получения субсидии;
установления факта нецелевого использования субси-

дии;
образования остатка субсидии, не использованного по-

лучателем субсидии в отчетном финансовом году. 
Возврат средств субсидии осуществляется в следую-

щем порядке:
комитет городского хозяйства администрации города 

Ставрополя в срок не позднее пяти рабочих дней после под-
писания акта проверки или получения акта проверки либо 
иного документа, отражающего результаты проверки ор-
ганом внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации города Ставрополя, направляет получателю 
субсидии письменное требование о возврате средств субси-
дии в случаях, предусмотренных абзацами вторым – пятым 
настоящего пункта;

получатель субсидии производит возврат средств суб-
сидии в течение десяти рабочих дней со дня получения тре-
бования о возврате средств субсидии.

При нарушении получателем субсидии срока возврата 
средств субсидии комитет городского хозяйства админис-
трации города Ставрополя принимает меры по взысканию 
субсидии в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Остаток субсидии, не использованный получателем 
субсидии в отчетном финансовом году, подлежит возврату в 
бюджет города Ставрополя в течение первых пяти рабочих 
дней финансового года, следующего за отчетным финансо-
вым годом.

9. Обязательная проверка соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляется комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя и органами муниципального 
финансового контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми акта-
ми города Ставрополя.

Заместитель главы администрации 

города Ставрополя А.И.Фирсов 

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
суммы субсидии за _________________________20_____ г. 

 (отчетный месяц и за период с апреля по  отчетный месяц (нарастающим итогом)

Маршрут, номер
Количество 

рейсов 
 

Автомо-
биле-дни 
в работе 

Пробег 
общий, 

км 

Расходы по эксплуатации подвижного состава, руб.
Доходы от реализации билетной 

продукции, руб.

Сумма субсидии, руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12

(сумма строк
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

13 14
15

(сумма строк
 12, 13, 14)

16 17
18

(сумма
строк 16, 17)

19
(разница между 

показателями 
строки 15 и строки 18)

           

Итого                 

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П. 

Примечание:
1. В столбце 2 указывается фактическое количество рейсов согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2. В столбце 3 указываются автомобиле-дни в работе согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
3. В столбце 4 указывается пробег общий согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
4. В столбце 5 указываются затраты на топливо согласно приложению 6 к настоящему Порядку.
5. В столбце 6 указываются затраты на смазочные материалы согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
6. В столбце 7 указываются затраты на шины согласно приложению 8 к настоящему Порядку.
7. В столбце 8 указываются затраты на техническое обслуживание и ремонт согласно приложению 9 к настоящему Порядку.
8. В столбце 9 указываются затраты на амортизацию согласно приложению 10 к настоящему Порядку.
9. В столбце 10 указываются затраты на фонд оплаты труда согласно приложению 11 к настоящему Порядку.
10. В столбце 11 указываются затраты на прочие прямые расходы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.
11. В столбце 13 указываются затраты на общеэксплуатационные расходы согласно приложению 13 к настоящему Порядку.
12. В столбце 14 указываются расходы на налог на имущество согласно приложению 14 к настоящему Порядку.
13. В столбце 16 указываются доходы от реализации разовых контрольных билетов согласно приложению 15 к настоящему Порядку.
14. В столбце 17 указываются доходы от реализации проездных билетов на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам согласно приложению 19 к настоящему Порядку.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

Форма-21

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОДРОБНЫЙ ОТЧЕТ
о работе водителя на городском специальном автобусном маршруте

к садовым, дачным и огородным участкам за «___»____________ 20_____  г.
                                                                                       (месяц)

Государственный номер – Гаражный номер – Табельный номер –

Маршрут – Выход – Смена –

Начало работы – Окончание работы –
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Контрольный пункт
Плановое 

время
От контроль- 
ного пункта

Рейс
Контроль-
ный пункт

Плановое 
время

От
 контроль- 

ного 
пункта

Рейс
Контроль-
ный пункт

Плановое 
время

От 
контрольного

 пункта
Рейс

Контрольный 
пункт

Плановое 
время

От контроль- 
ного пункта

Рейс

Рейсы, количество Пробег Пробег Время Время Время

все вечерний ночной % общий, км линейный, км нарядное, ч отстоя, ч линейное, ч

План

Факт

Регулярные

Получатель субсидии: 

Руководитель _________________________

М.П. 

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

Форма-13

ЕЖЕДНЕВНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
по маршрутам к садовым, дачным и огородным участкам

 за «____»_____________20_____  г. 
(месяц)

Маршрут, номер День недели 
(рабочий/ выходной)

Количество рейсов Время нарядное,  ч Время линейное,  ч Пробег общий,  км Пробег линейный,  км

план факт факт, % регулярность регулярность, % план факт план факт план факт план факт

Итого

Получатель субсидии: 

Руководитель _________________________

М.П.  

Примечание:
Настоящий ежедневный сводный отчет формируется на основании ежедневных подробных отчетов о работе водителей на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам по форме-21 согласно приложению 2 

к настоящему Порядку.

Приложение 4
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций,

 осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

Форма-13м

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
по маршрутам к садовым, дачным и огородным участкам

за _________________________20 _____ г. 
 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)

Маршрут, номер День недели
Рейсы, количество Время нарядное,  ч Время линейное, ч

Пробег общий, 
км

Пробег линейный, км

план факт факт, % регулярность регулярность, % план факт план факт план факт план факт

рабочий

выходной

рабочий

выходной

рабочий

выходной

Итого

Получатель субсидии: 

Руководитель _________________________

М.П.

Примечание:
Настоящий сводный отчет формируется на основании ежедневных сводных отчетов по маршрутам к садовым, дачным и огородным участкам по форме-13 согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Приложение 5
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

Форма-13м/1

РАСЧЕТ 
количества дней работы на городских специальных автобусных маршрутах

к садовым, дачным и огородным участкам в 20_____  г.

Маршрут, номер День недели

Количество дней работы на городских специальных
автобусных маршрутах за _______________20 _____ г.

                                                (отчетный месяц)

Количество дней работы на городских специальных
автобусных маршрутах за апрель – _____________20 _____ г. нарастающим итогом

по плану (1) по факту (2) по плану по факту

рабочий

выходной

рабочий

выходной

Итого

Получатель субсидии: 

Руководитель _________________________

М.П.

Примечание:
1. Расчет количества дней работы на городских специальных автобусных маршрутах в рабочие и выходные дни недели по плану производится в соответствии с производственным календарем на соответствующий финансовый год.
2. Расчет количества дней работы на городских специальных автобусных маршрутах в рабочие и выходные дни недели по факту производится исходя из показателей формы-13, приведенной в приложении 3 к настоящему Порядку, и формы-13м, при-

веденной в приложении 4 к настоящему Порядку, по следующей формуле:
количество дней работы на городских специальных автобусных маршрутах за месяц = количество рейсов за месяц по факту / количество рейсов за день по факту / количество автотранспортных средств согласно Перечню городских специальных авто-

бусных маршрутов (лотов) к садовым, дачным и огородным участкам, утверждаемому постановлением администрации города Ставрополя на соответствующий финансовый год.

Приложение 6
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
затрат на топливо при эксплуатации подвижного состава на городских специальных автобусных маршрутах

к садовым, дачным и огородным участкам
за _________________________20 _____ г.

 (отчетный месяц и за период с апреля  по отчетный месяц (нарастающим итогом)
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Маршрут, номер Марка автобуса
Пробег общий,

км (1)
Вид топлива

Базовая норма расхода топлива 
на пробег, 

кол-во топлива л/100 км (2)

Расход топлива, л Стоимость
1 л топлива,

 руб.

Затраты на топливо,
руб.расход топлива на общий 

пробег, л
частые технологические 

остановки   (10 %)
Итого

1 2 3 4 5
6

 (строка 3 х строка 5/100)
7

(строка 6 х 0,1)
8

(строка 6 + строка 7)
9

10
 (строка 8 х строка 9)

Итого  

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.

Примечание:
1. Пробег общий по факту указывается согласно пробегу общему по форме-13м согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2. Базовая норма расхода топлива рассчитывается на основании методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р.

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ
затрат на смазочные материалы при эксплуатации подвижного состава на городских специальных автобусных

 маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам
за __________________________20 _____ г.

 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)

Маршрут, 
номер

Марка 
автобуса

Расход 
топлива, 

л (1)

Моторные масла Трансмиссионные масла Специальные масла Пластичные смазки

Итого 
затраты на смазоч-

ные материалы,
руб.
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1 2 3 4
5

(строка 3 х
строка 4 / 100)

6
7

(строка.5 х
строка 6)

8

9
(строка 3 х
строка 8 / 

100)

10
11

(строка 9 х
строка 10)

12

13
(строка 3 х
строка 12 / 

100)

14
15

(строка 13 х
строка 14)

16

17
(строка 3 х
строка 16 / 

100)

18

19
(строка 

17 х
строка 18)

20
(сумма строк 7, 11, 

15, 19)

Итого  

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.

Примечание:
В столбце 3 указываются затраты на топливо, приведенные в приложении 6 к настоящему Порядку.
Расчет норм затрат на смазочные материалы производится на основании методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенных в действие распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р.

Приложение 8
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
затрат на шины при эксплуатации подвижного состава на городских специальных автобусных маршрутах

 к садовым, дачным и огородным участкам
за _________________________20_____  г.

 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)

Маршрут, номер Марка автобуса
Пробег,

общий, км (1)
Размерность шин

Среднестатистический 
пробег шины,  тыс. км

Поправочные 
коэффициенты

Количество 
ходовых шин, 

шт.
Потребность в автошинах,  шт. 

Стоимость 
1 комплекта шин, 

руб.

Затраты на шины, 
руб.

К
1

К
2

1 2 3 4 5 6 7 8
9

(строка 3/1000/(строка 5 х строка 6 х строка 7) 
х строка 8

10
11

 (строка 9 х 
строка 10)

Итого 

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.

Примечание:
1. В столбце 3 указывается пробег общий (по факту) по форме-13м согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
Расчет затрат на шины при эксплуатации подвижного состава производится на основании Временных норм эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств, ФД 312190-1085-02, утвержденных Первым заместителем Министра транспорта 

Российской Федерации 04 апреля 2004 г. 

Приложение 9
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
затрат на техническое обслуживание и ремонт при эксплуатации подвижного состава на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

за _________________________20_____  г.
 (отчетный месяц и за период с апреля  по отчетный месяц (нарастающим итогом)

Маршрут, номер Марка автобуса Пробег общий, км
Индекс роста цен 

с 1989 года

Норматив затрат на 1000 км пробега, руб, 
(для марок иностранного  производства применяется 

коэффициент 1,5 к нормативу) (1)
Норматив затрат на 1 км пробега,  руб.

Затраты на техническое обслуживание 
и ремонт, руб.

1 2 3 4 5
6

(строка 4 х строка 5)/1000
7

(строка 3 х строка 6)

73,97

Итого  73,97

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.

Примечание:
1. Определяется на основании норм затрат, утвержденных Указанием Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 30 мая 1984 г. № 60-ц
В столбце 3 указывается общий пробег (по факту) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
В столбце 4 указывается индекс роста цен 66,41, рассчитанный по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации - рост цен с 1989 года по 2013 год, а именно: (1,008 (1989 г.) Х 1,083 (1990 г.) Х 1,974 (1991 г.) Х 26,1 

(1992 г.) Х 9,4 (1993 г.) Х 3,15 (1994 г.) Х 2,31 (1995 г.) Х 1,218 (1996 г.) Х 1,11 (1997 г.) Х 1,844 (1998 г.) Х 1,348 (1999 г.) Х 1,202 (2000 г.))/1000 (коэффициент деноминации) Х 1,222 (2001 г.) Х 1,19 (2002 г.) Х 1,143 (2003 г.) Х 1,113 (2004 г.) Х 1,127 (2005 г.) Х 1,107 
(2006 г.) Х 1,082 (2007 г.) Х 1,126 (2008 г.) Х 1,116 (2009 г.) Х 1,081 (2010 г.) Х 1,087 (2011 г.) Х 1,073 (2012 г.) Х 1,08 (2013 г.) Х 1,105 (2014 г.).

Приложение 10
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
суммы амортизации при эксплуатации подвижного состава на городских специальных автобусных маршрутах

к садовым, дачным и огородным участкам
за _________________________20_____  г.

 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)
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Маршрут, номер Марка автобуса
Автомобиле-дни в работе 

Балансовая стоимость,  руб.
Норма амортизации, %

Амортизация, руб.
за год на 1 рабочий день

1 2
3 

(количество дней работы автобусов на городских специальных автобусных 
маршрутах за месяц по факту х количество автобусов в работе)

4 5 6 7

Итого  

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.

Примечание:
В столбце 3 указываются автомобиле-дни в работе по форме-13м/1 согласно приложению 5 к настоящему Порядку и количество автотранспортных средств согласно Перечню городских специальных автобусных маршрутов (лотов) к садовым, дачным 

и огородным участкам, утверждаемому постановлением администрации города Ставрополя на соответствующий финансовый год

Приложение 11
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций,

 осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ
фонда оплаты труда водителей, работающих на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным 

и огородным участкам
за _________________________20 _____ г.

 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)

Маршрут, 
номер

Марка 
автобуса

Годовой фонд 
рабочего 

времени, ч.

Водители Оплата труда водителей, руб. 

Премия 
(50 %), руб.

Итого оплата труда, 
руб.

Отчисления 
на социальные 

нужды,  руб.

Всего фонд 
оплаты труда, руб.нормативная 

численность 
разряд

межотраслевой 
коэффициент

оплата труда 
по тарифу, руб. 

доплаты и надбавки за 
работу с разделением 

смены  (30 %), руб.
Итого, руб.

1 2 3
4

(строка 3 / К1 х К2)
5 6

7
(К3 х строка 4 х строка 6) 

8 
(строка 7 х 0,3)

9 
(строка 7 + строка 8)

10
(строка 9 х 0,5)

11
(строка 9 + строка 10)

12 13 
(строка 11 + строка 12)

Итого  

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.

Примечание:
В столбце 3 годовой фонд рабочего времени определяется по следующей формуле: годовой фонд рабочего времени = автомобиле-дни в работе х время нарядное по факту, где автомобиле-дни в работе рассчитываются по форме, приведенной в при-

ложении 10 к настоящему Порядку, и время нарядное по факту по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку. 
В столбце 4 К1 – количество рабочих часов за месяц при 40-часовой рабочей неделе, К2 определяется как время нарядное по факту, деленное на К1.
В столбце 7 К3 – минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда.  

Приложение 12
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
затрат на прочие прямые расходы при эксплуатации подвижного состава на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

за _________________________20 _____ г.
 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)

Маршрут, номер Марка автобуса
Количество автомобиле-дней 

в работе
Затраты на проведение 

технического осмотра автобуса
Затраты на уплату 

госпошлины
Затраты на уплату по обязательному страхова

нию автогражданской ответственности автобуса
Итого 

прочие расходы на 1 автомобиле-день,  руб.
Итого прочие
 расходы, руб.

1 2 3 4 5 6
7

 (строка 4 + строка 5) х 2 + строка 6) / 365
8

(строка 3 х строка 7)

Итого  

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.

Примечание:
В столбце 3 указывается количество автомобиле-дней в работе по факту, приведенных в приложении 10 к настоящему Порядку.

Приложение 13
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
затрат на общеэксплуатационные расходы при эксплуатации подвижного состава на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

за _________________________20_____  г.
 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)

№ 
п/п Наименование I квартал Апрель Май Июнь II квартал Июль Август Сентябрь III квартал Октябрь Ноябрь За апрель – ________ 20 ____ г.

нарастающим итогом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Доходы от пассажирских перевозок, из них

1.1. Доходы на городских специальных автобусных маршрутах к садо-
вым, дачным и огородным участкам, в том числе:

1.1.1. доходы от продажи разовых контрольных билетов

1.1.2. доходы, полученные от реализации проездных билетов на городс-
ких специальных автобусных маршрутах

1.2.
Доля, приходящаяся на доходы на городских специальных авто-
бусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам, от 
общей массы полученных доходов  (строка 2/строка1)

2. Общеэксплуатационные расходы всего по организации 

3. Общеэксплуатационные расходы, приходящиеся на долю дачных 
маршрутов (строка 6 х строка 5)

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.
Приложение 14

к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 
осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ
суммы налога на имущество при эксплуатации подвижного состава на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

за _________________________20 _____ г.
 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)

Маршрут, номер Марка автобуса Количество автомоби-
ле-дней в работе

Балансовая стоимость, 
руб.

Количество дней в 
году

Процент налога 
на имущество, %

Затраты на 
1 автомобиле-день в работе, руб.

Итого 
налог на имущество, руб.

1 2 3 4 5 6 7
(строка 4 / строка 5 х строка 6)

8
(строка 3 х строка 7)

     

Итого  

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.
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Примечание:
В столбце 3 указывается количество автомобиле-дней в работе по факту, приведенных в приложении 10 к настоящему Порядку.

Приложение 15
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

ЕЖЕДНЕВНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
реализации разовых контрольных билетов 

за «___»______________ 20 _____ г.
(месяц)

№ п/п Фамилия, имя, отчество кондуктора  (водителя) Табельный номер кондуктора (водителя)

Реализовано

количество 
разовых контрольных билетов, шт.

сумма,  руб.

Итого

Получатель субсидии:                                                                                                                                                                                                                      Начальник отдела сбора выручки

Руководитель

________________________________                  ________________________________     

                    фамилия, имя, отчество, подпись

М.П.

Приложение 16
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ №___
подтверждающий выдачу и реализацию проездных билетов 

за _____________ 20_____  г.
(месяц)

Фамилия, имя, отчество кондуктора (водителя)__________________________

Табельный номер___________________________________

Наименование проездного билета Дата  активации проездного билета Количество активированных проездных билетов, шт. Стоимость проездного билета, руб. Сумма, руб.

1 2 3 4 5

Всего

Начальник отдела сбора выручки _____________________________________

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________________________________________

М.П.

Приложение 17
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

ОТЧЕТ
об активации проездных билетов за отчетный месяц

 _______________20 _____ г.
(месяц)

Наименование проездного билета Стоимость  проездного билета, руб.
Активировано

Количество, шт. Сумма, руб.

1 2 3 4

Всего

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.

Приложение 18
к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций, 

осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
среднего количества проездных билетов на городских автобусных маршрутах за месяц 

       

№ п/п Месяц, год Количество активированных проездных билетов, шт. 

1 2 3

1. Февраль 20__

2. Март 20__

Всего

Среднее количество проездных билетов за  месяц на городских автобусных маршрутах

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.
Приложение 19

к Порядку предоставления субсидии из бюджета города Ставрополя на частичное возмещение затрат организаций,
 осуществляющих пассажирские перевозки на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

РАСЧЕТ 
доходов, полученных от реализации проездных билетов на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам

 за _________________________20_____  г.
 (отчетный месяц и за период с апреля   по отчетный месяц (нарастающим итогом)

№ п/п Наименование показателя Всего, руб.
В том числе

стоимостью по ___ руб. стоимостью по ___ руб. стоимостью по ___ руб.
1. Среднее количество проездных билетов за месяц на городских автобусных маршрутах, шт. (приложение 20 к настоящему Порядку)
2. Общее количество активированных проездных билетов за отчетный месяц, шт. (приложение 18 к настоящему Порядку)
3. Количество активированных проездных билетов на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огородным участкам, шт.

4.
Расчетные доходы, полученные при применении действующего тарифа к среднему количеству проездных билетов за месяц на городских автобус-
ных маршрутах, руб.

5.
Доходы, полученные от реализации проездных билетов на городских автобусных маршрутах и городских специальных автобусных маршрутах к 
садовым, дачным и огородным участкам за отчетный месяц, руб.

6.
Расчетные доходы, полученные от реализации проездных билетов на городских специальных автобусных маршрутах к садовым, дачным и огород-
ным участкам, руб. (строка 5 -строка 4)

Получатель субсидии:

Руководитель ________________________

М.П.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27.07.2015                                                           г. Ставрополь                                                                  № 1639 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 
17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходи-

мые мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на 
официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя

А.А. Мясоедов

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    27.07.2015   № 1639 

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение

Цена перво-
начального 

предложения 
(с учетом 

НДС 18 %) 
(руб.)

Величина 
снижения цены 
первоначаль-
ного предло-

жения 
(«шаг пониже-

ния») 
(руб.)

Минимальная 
цена предло-

жения,
 по которой 
может быть 

продано иму-
щество 

(цена отсече-
ния) 

(с учетом НДС 
18 %) 
(руб.)

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона»)

(руб.)

Способ 
приватизации

1 2 3 4 5 6 7

1. Помещения
город Ставрополь,
улица Ленина, 85, литер «А», 
0 этаж (подвал), помещения 
№ 1-4 
Общая площадь – 103,3 кв.м

1 219 000,00 121 900,00 609 500,00 60 950,00 продажа 
посредством 
публичного 
предложения

2. Нежилое 
город Ставрополь, 
улица Объездная, 9, 0 этаж 
(подвал), помещения № 69-96, 
103, 104 
Общая площадь – 380,6 кв.м

1 522 000,00 152 200,00 761 000,00 76 100,00 продажа 
посредством 
публичного 
предложения

3. Административное 
город Ставрополь, у
лица Пушкина, 63/1, под А 
(0 этаж), помещения № 1, 2
Общая площадь – 44,1 кв.м

520 000,00 52 000,00 260 000,00 26 000,00 продажа 
посредством 
публичного 
предложения

4. Нежилое
город Ставрополь, 
улица Семашко, 2, 0 этаж 
(подвал), помещения № 8, 9, 
10, 71, 72
Общая площадь – 82,8 кв.м

1 221 000,00 122 100,00 610 500,00 61 050,00 продажа 
посредством 
публичного 
предложения

Заместитель главы администрации города Ставрополя 

Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.07.2015                                                                    г. Ставрополь                                                                          № 1687 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 
17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходи-

мые мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на 
официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    30.07.2015      № 1687  

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ п/п Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение

Предмет аукциона 
– начальная цена 

продажи имущества 
(с учетом НДС 18 %) 

(руб.)

Способ 
приватизации

1. Административное
город Ставрополь,
проспект К.Маркса, 68, 1 этаж, пристройка литер «а10», 
помещения № 17, 18, 137
Общая площадь – 54,50 кв.м
Обременение: Охранное обязательство на объект культурного 
наследия 
(памятник истории и культуры) регионального значения 
«Азово-Донской банк», 
1-я половина XIX в.

1 534 826,00 аукцион, открытый 
по составу участ-
ников и  по форме 
подачи предложений 
о цене
имущества

2. Административное
город Ставрополь, 
проспект К.Маркса, 68, 2 этаж, 
в литере А помещения № 68-76 
Общая площадь – 90,30 кв.м
Обременение: Охранное обязательство на объект культурного 
наследия 
(памятник истории и культуры) регионального значения 
«Азово-Донской банк», 
1-я половина XIX в.

2 603 838,00 аукцион, открытый 
по составу участ-
ников и  по форме 
подачи предложений 
о цене
имущества

Заместитель главы администрации города Ставрополя 

Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

31.07.2015                                                           г. Ставрополь                                                                  № 1710

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и располо-
женного на нем объекта капитального строительства по улице Ленина, 35 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами 
землепользования и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 - 9 этажей), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 24.06.2015 
№ 46 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства по улице Ленина, 35, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 11.06.2015 № 107-108, от 26.06.2015 № 118 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 26:12:030318:88 площадью 465 кв.м по улице Ленина, 35, и расположенного на нем объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 26:12:030318:287 - под индивидуальный жилой дом со встроенно-пристроенными 
помещениями по обслуживанию населения (код вида разрешенного использования земельного участка  - 2.1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.08.2015                                                                    г. Ставрополь                                                                          № 1720 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 
17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходи-

мые мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на 
официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    04.08.2015   № 1720

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ 
п/п

Наименование, адрес,
характеристика объ-

екта, 
обременение

Цена 
первоначального 

предложения 
(с учетом 

НДС 18 %) 
(руб.)

Величина 
снижения 

цены перво-
начального 

предложения 
(«шаг 

понижения») 
(руб.)

Минимальная цена 
предложения,

 по которой может 
быть продано 

имущество (цена 
отсечения) 

(с учетом НДС 18 %) 
(руб.)

Величина 
повышения 
цены («шаг 
аукциона») 

(руб.)

Способ 
приватиза-

ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Мастерская

город Ставрополь, 
проезд Братский, 18, 
подвал, помещения № 
11-18, 134-143 
Общая площадь – 
185,10 кв.м

1 851 000,00 185 100,00 925 500,00
92 550,00 продажа 

посредством 
публичного 
предложения

2. Нежилые помещения
город Ставрополь, 
проспект Октябрьской 
Революции, 30/ улица 
Ленина, 282, антре-
соль, помещения в 
литере А 
№ 114-119, 230, 231 
Общая площадь – 
47,60 кв.м 
Обременение: Охран-
ное обязательство 
собственника объекта 
культурного наследия 
регионального 
значения «Дом под 
шпилем», 1950 г. 
от 1 апреля 2014 г. № 
06-22/64

801 631,00 80 163,10 400 815,50 40 081,55 продажа 
посредством 
публичного 
предложения

3. Нежилое помещение 
город Ставрополь, 
улица Советская, 5, 
1 этаж,  помещения 
в литере В № 4, 6-8, 
10 Общая площадь – 
155,30 кв.м 

3 106 000,00 310 600,00 1 553 000,00 155 300,00 продажа 
посредством 
публичного 
предложения

Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.08.2015                                                               г. Ставрополь                                                                        № 1723

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и располо-
женного на нем объекта капитального строительства в дачном некоммерческом товариществе «Росгипрозем 
института Кубаньгипрозем», № 286 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Прави-
лами землепользования и застройки города Ставрополя (статья 43. Ж-4. Зона дачных и садоводческих объединений), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 24.06.2015 
№ 46 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставропо-
ля, рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в дачном некоммерческом товариществе 
«Росгипрозем института Кубаньгипрозем», № 286, информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
11.06.2015 № 107-108, от 26.06.2015 № 118 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:12:012603:33 площадью 484 кв.м в дачном некоммерческом товариществе «Росгипрозем института Кубаньгипро-
зем», № 286, и расположенного на нем объекта капитального строительства с кадастровым номером 26:12:012603:865 
- под предприятие торговли (код вида разрешенного использования земельного участка  - 4.4).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.08.2015                                                           г. Ставрополь                                                                № 1740 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 
17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя согласно приложению.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходи-

мые мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на 
официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 15№ 148, 18 АВГУСТА 2015 г.

Приложение
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    06.08.2015     № 1740  

УСЛОВИЯ
приватизации муниципального имущества города Ставрополя

№ п/п Наименование, адрес,
характеристика объекта, 

обременение

Предмет аукциона – начальная цена 
продажи имущества (с учетом НДС 

18 %) (руб.)

Способ 
приватизации

1. Нежилые помещения
город Ставрополь, улица Мира, 367/24, 
0 (цокольный) этаж, в литере А помещения 
№ 5, 6, 8, 93-102
Общая площадь – 240,90 кв.м

2 105 388,00 аукцион, открытый 
по составу участников 
и  по форме подачи 
предложений о цене
имущества

Заместитель главы администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.08.2015                                                                г. Ставрополь                                                                        № 1756

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице 
Есенина, 2а, в квартале 529 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  Правилами 
землепользования и застройки города Ставрополя (статья 42. Ж-3. Зона блокированной и усадебной застройки), ут-
вержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением от 15.04.2015 
№ 43 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Есенина, 2а, в квартале 529, информационными сообщениями в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 03.04.2015 № 58, от 08.04.2015 № 61, от 17.04.2015 № 69, от 09.07.2015 № 126 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:12:012001:243 площадью 1060 кв.м по улице Есенина, 2а, в квартале 529 - под многоквартирный жилой дом (код 
вида разрешенного использования земельного участка  - 2.5).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.08.2015                                                              г. Ставрополь                                                                     № 1760 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 
17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя: склад, нежилое, литер «А1», 1 

этаж, общей площадью 144,1 кв.м, административное здание, нежилое, литер «А», 1 этаж, общей площадью 61,6 кв.м, 
гараж, нежилое, литер «Г», 1 этаж, общей площадью 40,9 кв.м, столярная мастерская, нежилое, литер «Д», 1 этаж, общей 
площадью 45,8 кв.м, склад, гараж, нежилое здание, литер «Н», 1 этаж, общей площадью 81,9 кв.м, расположенного по 
адресу: город Ставрополь, улица Герцена, 68б, с занимаемым указанным имуществом и необходимым для его использо-
вания земельным участком с кадастровым номером 26:12:031224:19, видом разрешенного использования: земли насе-
ленных пунктов  –  под производственной базой (литер «Г», «Д», «А1», «А», «Н»), площадью 1183 кв.м:

1) способ приватизации: продажа посредством публичного предложения;
2) цена первоначального предложения (с учетом НДС): 7 426 630 (Семь миллионов четыреста двадцать шесть тысяч 

шестьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе нежилых зданий (с учетом НДС 18 %) – 3 702 546 (Три миллиона семь-
сот две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, земельного участка – 3 724 084 (Три миллиона семьсот двадцать 
четыре тысячи восемьдесят четыре) рубля 00 копеек;

3) величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 742 663 (Семьсот сорок две тысячи 
шестьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек;

4) минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения) (с учетом НДС): 
3 713 315 (Три миллиона семьсот тринадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе нежилых зданий (с 
учетом НДС 18 %) – 1 851 273 (Один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча двести семьдесят три) рубля 00 копеек, 
земельного участка – 1 862 042 (Один миллион восемьсот шестьдесят две тысячи сорок два) рубля 00 копеек;

5) величина повышения цены («шаг аукциона»): 371 331 (Триста семьдесят одна тысяча триста тридцать один) рубль 
50 копеек; 

6) размер задатка: 742 663 (Семьсот сорок две тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходи-

мые мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на 
официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.08.2015                                                 г. Ставрополь                                                      № 1773

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице 
Зеленодольской, 9, в квартале 560 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77,  
Правилами землепользования и застройки города Ставрополя (статья 39. Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки (9 
этажей и выше), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключени-
ем от 24.06.2015 № 46 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка по улице Зеленодольской, 9, в квартале 560, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 11.06.2015 № 107-108, от 26.06.2015 № 118 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:12:012001:1320 площадью 1010 кв.м по улице Зеленодольской, 9, в квартале 560 – под индивидуальный жилой 
дом (код вида разрешенного использования земельного участка  – 2.1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.08.2015                                             г. Ставрополь                                                 № 1783 

Об условиях приватизации муниципального имущества города Ставрополя

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г.№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденным 
решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решением Ставропольской городской Думы от 
17 ноября 2014 г. № 570 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Ставрополя 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества города Ставрополя: учреждение, нежилое, литер 

«Б», 1-2 этажи, общей площадью 147,5 кв.м, расположенного по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 69, с 
занимаемым указанным имуществом и необходимым для его использования земельным участком из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 26:12:022305:103, видом разрешенного использования: под общественным зданием, 
площадью 194 кв.м:

1.1. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
1.2. Начальная цена имущества: 8 072 000 (Восемь миллионов семьдесят две тысячи) рублей (с учетом НДС), в том 

числе нежилого здания – 6 972 000 (Шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи) рублей  (с учетом НДС 18 %), 
земельного участка – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей.

1.3. Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 403 600 (Четыреста три тысячи шестьсот) 
рублей.

1.4. Размер задатка: 807 200 (Восемьсот семь тысяч двести) рублей.
1.5. Обременение имущества: договор № 6601 аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собс-

твенности города Ставрополя, от 04 марта 2013 г., срок аренды по 03 марта 2018 года, договор № 6659 аренды нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, от 18 октября 2013 г., срок аренды по 17 
октября 2018 года. 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя подготовить и провести все необходи-
мые мероприятия по продаже муниципального имущества города Ставрополя, указанного в  пункте 1 настоящего пос-
тановления.

3. Опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на 
официальном сайте администрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь», разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Форма 1
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ЗА ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Наименование статьи
План текущего 
финансового 

года, тыс. руб.

Исполнение за отчетный 
период текущего 

финансового года

тыс. руб.
% к 

плану

1 2 3 4

Доходы всего 7 171 278,07 3 508 187,74 48,9

из них собственные 3 566 382,11 1 617 700,26 45,4

в т.ч. налоговые 2 653 780,38 1 207 181,04 45,5

неналоговые, из них 912 601,73 410 519,22 45,0

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 605 454,47 236 858,54 39,1

доходы от продажи имущества 213 361,81 115 079,93 53,9

доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями 5 207,58 2 479,70 47,6

Безвозмездные поступления 3 604 895,96 1 890 487,48 52,4

Расходы 7 987 944,23 3 786 347,83 47,4

Дефицит бюджета -816 666,16 -278 160,09  

Источники финансирования дефицита бюджета 816 666,16 278 160,09  

Форма 2
Информация по доходам бюджета города Ставрополя

за полугодие 2015 года

Группа, 
подгруп-

па
Наименование дохода бюджета   

План теку-
щего финан-
сового года,                     
тыс. рублей

Исполнение 
за отчетный период 

текущего 
финансового года

тыс. руб. % 
к плану  

1 2 3 4 5

1 00 Налоговые и неналоговые доходы 3 566 382,11 1 617 700,26 45,4

1 01 Налоги на прибыль, доходы 1 564 623,67 663 444,06 42,4

1 03
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Рос-
сийской Федерации 13 940,85 7 548,91 54,1

1 05 Налоги на совокупный доход 470 338,89 235 372,72 50,0

1 06 Налоги на имущество 529 386,97 262 678,10 49,6

1 08 Государственная пошлина 75 490,00 38 133,88 50,5

1 09
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 0,00 3,37  

1 11
Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности 605 454,47 236 858,54 39,1

1 12 Платежи при пользовании природными ресурсами 11 663,00 5 255,69 45,1

1 13
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства 5 207,58 2 479,70 47,6

1 14 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 213 361,81 115 079,93 53,9

1 15 Административные платежи и сборы 3 100,00 1 805,51 58,2

1 16 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 62 362,00 35 821,83 57,4

1 17 Прочие неналоговые доходы 11 452,86 13 218,02 115,4

2 00 Безвозмездные поступления 3 604 895,96 1 890 478,48 52,4

2 02
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 3 620 369,29 2 012 502,72 55,6

2 19

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов -15 500,33 -122 015,24 787,2

 Итого доходов 7 171 278,07 3 508 187,74 48,9

Форма 3

Таблица 1

Информация по расходам бюджета города Ставрополя
за полугодие 2015 года

Наименование главного распорядителя средств бюджета города Ставрополя  
и раздела, подраздела классификации расходов бюджетов

План текущего 
финансо-
вого года,                     

тыс. рублей

Исполнение за отчетный 
период текущего финан-

сового года

тыс. руб. % 
к плану

1 2 3 4

Ставропольская городская Дума 74 393,93 31 276,22 42,0

Общегосударственные вопросы 74 393,93 31 276,22 42,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 1 507,55 658,74 43,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 51 832,90 20 851,65 40,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 13 962,98 7 274,33 52,1

Другие общегосударственные вопросы 7 090,50 2 491,50 35,1

Администрация города Ставрополя 244 696,11 96 187,33 39,3

Общегосударственные вопросы 219 339,51 89 688,87 40,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 107 305,43 49 431,72 46,1

Другие общегосударственные вопросы 112 034,08 40 257,15 35,9

Национальная экономика 9 866,60 199,96 2,0

Другие вопросы в области национальной экономики 9 866,60 199,96 2,0

Культура и кинематография 2 123,00 478,50 22,5

Культура 2 123,00 478,50 22,5

Средства массовой информации 13 367,00 5 820,00 43,5

Периодическая печать и издательства 13 367,00 5 820,00 43,5

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставро-
поля 90 297,93 33 130,06 36,7

Общегосударственные вопросы 71 752,33 24 251,59 33,8

Другие общегосударственные вопросы 71 752,33 24 251,59 33,8

Национальная экономика 18 545,60 8 878,47 47,9

Другие вопросы в области национальной экономики 18 545,60 8 878,47 47,9

Комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя 120 068,27 31 933,33 26,6

Общегосударственные вопросы 101 169,23 26 987,59 26,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 44 191,34 20 863,01 47,2

Резервные фонды 8 754,24 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросы 48 223,65 6 124,58 12,7
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1 2 3 4

Обслуживание государственного и муниципального долга 18 899,04 4 945,74 26,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 18 899,04 4 945,74 26,2

Комитет муниципального заказа и торговли администрации города 
Ставрополя 32 078,91 13 972,15 43,6

Общегосударственные вопросы 27 595,21 12 314,37 44,6

Другие общегосударственные вопросы 27 595,21 12 314,37 44,6

Культура, кинематография 1 023,00 144,17 14,1

Культура 1 023,00 144,17 14,1

Социальная политика 3 460,70 1 513,61 43,7

Социальное обеспечение населения 3 460,70 1 513,61 43,7

Комитет образования администрации города Ставрополя 3 151 411,18 1 541 736,01 48,9

Образование 3 069 536,46 1 489 669,58 48,5

Дошкольное образование 1 280 621,57 611 877,76 47,8

Общее образование 1 717 292,66 853 564,36 49,7

Молодежная политика и оздоровление детей 27 435,43 4 632,39 16,9

Другие вопросы в области образования 44 186,80 19 595,07 44,3

Социальная политика 81 874,72 52 066,43 63,6

Охрана семьи и детства 81 874,72 52 066,43 63,6

Комитет культуры администрации города Ставрополя 281 841,82 128 294,93 45,5

Общегосударственные вопросы 1 470,70 152,40 10,4

Другие общегосударственные вопросы 1 470,70 152,40 10,4

Образование 112 675,38 59 265,87 52,6

Общее образование 112 675,38 59 265,87 52,6

Культура, кинематография 167 695,74 68 876,66 41,1

Культура 156 036,25 64 474,97 41,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11 659,49 4 401,69 37,8

Комитет труда и социальной защиты населения администрации города 
Ставрополя 1 823 605,79 971 593,13 53,3

Общегосударственные вопросы 159,00 159,00 100,0

Другие общегосударственные вопросы 159,00 159,00 100,0

Социальная политика 1 823 446,79 971 434,13 53,3

Социальное обеспечение населения 1 681 985,84 894 047,69 53,2

Охрана семьи и детства 78 029,94 46 421,59 59,5

Другие вопросы в области социальной политики 63 431,01 30 964,85 48,8

Комитет физической культуры, спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Ставрополя 251 978,95 124 417,56 49,4

Образование 151 363,73 63 617,47 42,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 143 607,07 60 193,90 41,9

Молодежная политика и оздоровление детей 7 756,66 3 423,57 44,1

Физическая культура и спорт 100 615,22 60 800,09 60,4

Физическая культура 47 823,03 45 769,72 95,7

Массовый спорт 16 470,93 6 103,16 37,1

Спорт высших достижений 23 000,00 3 377,70 14,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 13 321,26 5 549,51 41,7

Администрация Ленинского района города Ставрополя 128 481,32 53 453,81 41,6

Общегосударственные вопросы 37 455,45 13 485,61 36,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 31 509,02 13 199,98 41,9

Другие общегосударственные вопросы 5 946,43 285,63 4,8

Национальная экономика 67 996,09 33 257,18 48,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 67 996,09 33 257,18 48,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 21 210,94 6 193,75 29,2

Жилищное хозяйство 2 006,26 0,00 0,0

Благоустройство 19 204,68 6 193,75 32,3

Культура, кинематография 1 818,84 517,27 28,4

Культура 1 818,84 517,27 28,4

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 110 616,66 44 020,78 39,8

Общегосударственные вопросы 30 896,09 13 521,51 43,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 29 824,57 12 699,98 42,6

Другие общегосударственные вопросы 1 071,52 821,53 76,7

Национальная экономика 54 179,32 23 539,34 43,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 53 987,32 23 539,34 43,6

Другие вопросы в области национальной экономики 192,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 23 096,11 6 487,40 28,1

Жилищное хозяйство 1 238,97 0,00 0,0

Благоустройство 21 857,14 6 487,40 29,7

Культура, кинематография 2 445,14 472,53 19,3

Культура 2 445,14 472,53 19,3

Администрация Промышленного района города Ставрополя 168 739,47 70 170,56 41,6

Общегосударственные вопросы 40 471,73 17 781,93 43,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 40 145,48 17 761,93 44,2

Другие общегосударственные вопросы 326,25 20,00 6,1

Национальная экономика 97 474,85 44 979,26 46,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 97 218,85 44 979,26 46,3

Другие вопросы в области национальной экономики 256,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 28 700,58 6 303,49 22,0

Жилищное хозяйство 13 802,32 3 720,87 27,0

Благоустройство 14 898,26 2 582,62 17,3

Культура, кинематография 2 092,31 1 105,88 52,9

Культура 2 092,31 1 105,88 52,9

Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя 868 838,67 290 862,05 33,5

Общегосударственные вопросы 500,00 401,48 80,3

Другие общегосударственные вопросы 500,00 401,48 80,3

Национальная экономика 384 534,08 126 086,22 32,8

Лесное хозяйство 12 514,03 4 564,51 36,5

Транспорт 96 736,23 64 122,87 66,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 273 862,82 57 398,84 21,0

Другие вопросы в области национальной экономики 1 421,00 0,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 426 163,09 139 944,08 32,8

Жилищное хозяйство 71 391,16 16 779,92 23,5

Коммунальное хозяйство 1 843,05 588,46 31,9

Благоустройство 289 653,56 99 247,94 34,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 63 275,32 23 327,76 36,9

Социальная политика 57 641,50 24 430,27 42,4

Социальное обеспечение населения 57 641,50 24 430,27 42,4

1 2 3 4

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя 557 458,71 324 973,78 58,3

Общегосударственные вопросы 54 326,96 23 029,36 42,4

Другие общегосударственные вопросы 54 326,96 23 029,36 42,4

Национальная экономика 13 955,49 2 384,65 17,1

Другие вопросы в области национальной экономики 13 955,49 2 384,65 17,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 117,50 0,00 0,0

Коммунальное хозяйство 117,50 0,00 0,0

Образование 475 663,89 291 635,77 61,3

Дошкольное образование 71 904,65 20 268,98 28,2

Общее образование 403 759,24 271 366,79 67,2

Культура, кинематография 5 563,00 93,00 1,7

Культура 5 563,00 93,00 1,7

Физическая культура и спорт 7 831,87 7 831,00 100,0

Массовый спорт 7 831,87 7 831,00 100,0

Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации города Ставрополя 83 436,51 30 326,13 36,3

Общегосударственные вопросы 297,45 297,45 100,0

Другие общегосударственные вопросы 297,45 297,45 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 83 139,06 30 028,68 36,1

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 83 139,06 30 028,68 36,1

ИТОГО: 7 987 944,23 3 786 347,83 47,4

в том числе: 7 987 944,23 3 786 347,83

Общегосударственные вопросы 659 827,59 253 347,38 38,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 83 139,06 30 028,68 36,1

Национальная экономика 646 552,03 239 325,08 37,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 499 288,22 158 928,72 31,8

Образование 3 809 239,46 1 904 188,69 50,0

Культура, кинематография 182 761,03 71 688,01 39,2

Социальная политика 1 966 423,71 1 049 444,44 53,4

Физическая культура и спорт 108 447,09 68 631,09 63,3

Средства массовой информации 13 367,00 5 820,00 43,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 18 899,04 4 945,74 26,2

Форма 3

Таблица 2

Информация по расходам бюджета города Ставрополя на реализацию муниципальных программ города Ставрополя
за полугодие 2015 года

Наименование муниципальной программы города Ставрополя   

План теку-
щего финан-
сового года,                     
тыс. рублей

Исполнение за отчетный 
период текущего финан-

сового года

тыс. руб. % 
к плану  

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ставрополе на 
2014 – 2017 годы» 3 580 741,09 1 820 114,40 50,8

в том числе остатки прошлых лет 401 973,45 286 031,62 71,2

Муниципальная программа «Поддержка садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории 
города Ставрополя, на 2014 - 2017 годы»

15 647,46 6 548,11 41,8

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Став-
рополя на 2014 - 2017 годы» 1 813 109,44 960 327,58 53,0

в том числе остатки прошлых лет 252,80 252,80 100,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и 
санитарная очистка территории города Ставрополя на 2014 – 2017 годы»

992 075,19 358 576,37 36,1

в том числе остатки прошлых лет 61 860,81 41 715,88 67,4

Муниципальная программа «Развитие градостроительства на территории го-
рода Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 15 074,07 2 384,65 15,8

в том числе остатки прошлых лет 3 552,49 2 300,00 64,7

Муниципальная программа «Обеспечение жильем населения города Ставро-
поля на 2014 - 2015 годы»  42 081,55 8 453,06 20,1

в том числе остатки прошлых лет 34 341,34 8 453,06 24,6

Муниципальная программа «Культура города Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 279 618,58 126 080,49 45,1

в том числе остатки прошлых лет 100,60 100,60 100,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 237 673,70 123 154,16 51,8

в том числе остатки прошлых лет 2 952,00 2 952,00 100,0

Муниципальная программа «Молодежь города Ставрополя на 2014 - 2017 
годы» 7 506,66 3 293,58 43,9

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом города Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 40 269,55 11 070,32 27,5

Муниципальная программа «Управление и распоряжение  имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе 
земельными ресурсами, на 2014 - 2017 годы»

15 257,45 959,99 6,3

в том числе остатки прошлых лет 494,24 486,33 98,4

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя на 
2014 – 2017 годы» 12 058,10 1 037,84 8,6

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодейс-
твие коррупции в администрации города Ставрополя и ее органах на 2014 
– 2017 годы»

1 098,37 57,72 5,3

Муниципальная программа «Развитие информационного общества и сниже-
ние административных барьеров в городе Ставрополе на 2014 - 2017 годы» 83 002,63 27 792,16 33,5

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности, общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе на 2014 - 2017 
годы»

12 099,24 3 739,84 30,9

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация де-
ятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории  
города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2017 годы»

72 383,15 23 845,09 32,9

в том числе остатки прошлых лет 2,99 2,99 100,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышении энергетической 
эффективности в городе Ставрополя на 2014 - 2017 годы» 13 808,91 122,50 0,9

Муниципальная программа «Развитие казачества в городе Ставрополе на 
2014 – 2017 годы» 2 465,00 330,79 13,4

Итого: 7 235 970,14 3 477 888,65 48,1

Форма 4

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления города Ставрополя, работников муниципальных
учреждений города Ставрополя

за полугодие 2015 года

Категория работников Численность работников, чел. Расходы бюджета города Ставрополя 
на оплату труда за отчетный период, тыс. руб.

Работники муниципальных учреждений 8 8911 1 055 398,44

Муниципальные служащие 856 172 002,00

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя

Н.В. Захаров
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