
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

5 сентября 2008 г. ПРИЛОЖЕНИЕ №36 (122)Выходит по пятницам

ИЗВЕСТИЯ

(Продолжение на стр. 2)

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ГОРОДА
 ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 августа 2008 года №  83

О присвоении звания «По-
четный гражданин города 
Лермонтова Ставропольского 
края»

Рассмотрев ходатайства 
«Клинической больницы 
№101» Федерального медико-
биологического агентства Рос-
сии и Председателя городского 
Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоох-
ранительных органов г. Лер-
монтова о присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Лермонтова Ставропольского 
края» Канунниковой Людми-
ле Сергеевне, руководствуясь 
решением Совета города Лер-
монтова «О звании Почетный 
гражданин города Лермонтова 
Ставропольского края» от 27 
апреля 2005 года №55 (в редак-
ции от 25 июля 2007 года №79), 
Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:
 1. Присвоить звание «Почет-

ный гражданин города Лермон-
това Ставропольского края» 
Канунниковой Людмиле Сер-
геевне, 23 сентября 1918 года 
рождения.

2. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его подпи-
сания.

Дмитрий Чайка,
глава города Лермонтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 августа 2008г г. Лермонтов № 829

Об организации отселения 

и рассредоточения населения 
города Лермонтова в мирное и 
военное время

В соответствии с Федераль-
ными законами от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», 
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», пос-
тановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 
июня 2004 г. № 303 «О порядке 
эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценнос-
тей в безопасные районы», с 
целью подготовки планирова-
ния, обеспечения и проведения 
отселения и рассредоточения 
населения города Лермонтова в 
случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций в мирное вре-
мя, а также в условиях военного 
времени

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об организа-

ции отселения и рассредоточе-
ния населения города Лермон-
това в мирное и военное время.

1.2. Перечень пунктов вре-
менного размещения населения 
города Лермонтова при возник-
новении чрезвычайной ситуа-
ции на территории города Лер-
монтова в мирное время.

2. Ответственными за времен-
ное отселение и рассредоточе-
ние населения города Лермон-
това назначить председателя 
эвакуационной комиссии горо-
да Лермонтова и руководите-
лей учреждений, организаций, 
предприятий, расположенных 
на территории города Лермон-
това независимо от форм собс-
твенности.

3. Рекомендовать руководите-
лям объектов экономики города 
Лермонтова своими приказами 
определить составы эвакуаци-
онных комиссий и администра-
ций эвакуационных органов.

4. Начальнику управления 
экономического развития ад-
министрации города Лермон-
това Холоповой Н.В. взять на 

контроль подготовку пунктов 
временного размещения насе-
ления для расселения и жиз-
необеспечения пострадавшего 
населения в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации 
в мирное время и в условиях 
военного времени.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

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

Олег Мельников,
глава администрации 

города Лермонтова.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
администрации 
города Лермонтова
от 22 августа 2008 г. №829

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации отселения 

и рассредоточения населения 
города Лермонтова в мирное 

и военное время

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящее положение об 

организации отселения и рас-
средоточения населения города 
Лермонтова в мирное и военное 
время разработано в соответс-
твии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера», от 12 февраля 1998 
г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 22 июня 2004 г. № 303 
«О порядке эвакуации населе-
ния, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные 
районы» с целью подготовки 
планирования, обеспечения и 
проведения отселения и рас-
средоточения населения города 
Лермонтова в мирное и военное 
время.

1.2. Отселение и рассредо-

точение населения, рабочих и 
служащих – один из основных 
способов защиты населения го-
рода Лермонтова.

1.3. Отселение – это комплекс 
мероприятий по организованно-
му вывозу (выводу) населения 
из зон чрезвычайных ситуаций 
(далее - ЧС) или вероятной ЧС 
природного и техногенного ха-
рактера и его кратковременному 
размещению в заблаговременно 
подготовленных по условиям 
первоочередного жизнеобеспе-
чения безопасных местах.

1.4. Рассредоточением назы-
вается организованный вывоз 
(вывод) и размещение в заго-
родной зоне рабочих и служа-
щих объектов экономики, про-
должающих работу в городах.

К категории рассредоточивае-
мых относится также персонал 
объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность города (на-
пример, работники коммуналь-
ного хозяйства).

1.5. Рабочие и служащие, от-
несенные к категории рассре-
доточиваемых, после вывоза и 
расселения в загородной зоне, 
посменно выезжают в город для 
работы на своих предприятиях, 
а по окончании работы возвра-
щаются в загородную зону на 
отдых.

1.6. Основной способ рассре-
доточения и отселения — ком-
бинированный, при котором 
массовый вывод населения из 
города пешим порядком со-
четается с вывозом ряда кате-
горий населения различными 
видами транспорта.

1.7. Решение о рассредоточе-
нии населения города в мирное 
и военное время принимает гла-
ва администрации города.

1.8. Ответственность за пла-
нирование, организацию и вы-
полнение эвакуационных ме-
роприятий несут председатель 
городской и объектовых эваку-
ационных комиссий и штаб по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям.
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2. ЭВАКУАЦИОННЫЕ 
ОРГАНЫ

2.1. Для непосредственно-
го руководства подготовкой и 
проведением эвакуационных 
мероприятий создаются следу-
ющие эвакуационные органы:

2.1.1. Постановлением главы 
администрации города Лер-
монтова: городская эвакуаци-
онная комиссия;

рабочая группа планирова-
ния и контроля эвакуацион-
ной комиссии по выполнению 
мероприятий по отселению и 
рассредоточению населения из 
угрожаемых районов и времен-
ному его расселению в безопас-
ные места;

пункты временного размеще-
ния (далее - ПВР).

2.1.2. Приказами руководите-
лей объектов экономики горо-
да: эвакуационные комиссии 
на объектах экономики (далее 
- ОЭ).

2.2. Эвакуационные комиссии 
на ОЭ создаются приказами ру-
ководителя гражданской обо-
роны ОЭ.

2.3. В состав эвакуационной 
комиссии города включаются 
работники аппарата админис-
трации города Лермонтова, 
отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации горо-
да Лермонтова, представители 
отделов и служб гражданской 
обороны города, а также необ-
ходимое количество техничес-
ких работников.

2.4. Для оперативного руко-
водства проведением мероп-
риятий оперативная группа 
городской эвакуационной ко-
миссии располагается на пунк-
те управления города.

2.5.Городской эвакуационной 
комиссии подчиняются эвакуа-
ционные комиссии на ОЭ.

3. РЕЖИМЫ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ЭВАКУАЦИОННЫХ 
ОРГАНОВ

3.1. В режиме повседневной 
деятельности:

3.1.1. Подготовка эвакуацион-
ной комиссии всех уровней.

3.1.2. Разработка планов эва-
куационных мероприятий и 
других документов.

3.1.3. Учет населения города 
по различным категориям.

3.1.4. Сбор данных о прогно-
зируемых ЧС.

3.1.5. Планирование всесто-
роннего жизнеобеспечения на-
селения в условиях ЧС.

3.1.6. Планирование транс-
портного обеспечения эвакуа-

ционных мероприятий.
3.1.7. Определение маршру-

тов.
3.1.8. Подготовка админист-

рации ПВР к работе.
3.1.9. Учет общественных 

площадей города для размеще-
ния ПВР.

3.2. В режиме чрезвычайной 
ситуации:

3.2.1. Информирование насе-
ления об обстановке в связи с 
ЧС.

3.2.2. Сбор личного состава 
эвакуационных органов в мес-
тах развертывания ПВР.

3.2.3. Организация взаимо-
действия со всеми структура-
ми, обеспечивающими эвакуа-
ционные мероприятия.

3.2.4. Поддержание связи с 
ПВР.

3.2.5. Организация эвакуаци-
онных мероприятий согласно 
функциональным задачам.

3.2.6. Организация работ по 
жизнеобеспечению населения.

3.3. Решение о введении чрез-
вычайного режима на террито-
рии города Лермонтова прини-
мается главой администрации 
города Лермонтова.

4. ПРИНЦИПЫ
 РАССРЕДОТОЧЕНИЯ 

И ОТСЕЛЕНИЯ
4.1. В военное время:
4.1.1. Главной задачей эва-

куационных мероприятий в 
военное время является вывод 
(вывоз) населения города с рас-
средоточением его в загород-
ной зоне по производственному 
принципу.

4.1.2. Решение о рассредоточе-
нии передается по радиотранс-
ляционной сети и дублируется 
подвижными громкоговорящи-
ми средствами (далее -ПГС) от-
дела внутренних дел по городу 
Лермонтову и муниципального 
учреждения «Аварийно-спа-
сательная служба города Лер-
монтова».

4.1.3. Члены комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безо-
пасности города Лермонтова 
(далее - КЧС и ОПБ), а также 
члены эвакуационной комис-
сии оповещаются согласно схе-
ме оповещения.

4.1.4. Получив команду (рас-
поряжение) на рассредоточе-
ние, осуществляется сбор чле-
нов эвакуационных комиссий 
города и ОЭ, организуется их 
круглосуточная работа.

4.1.5. Руководители ОЭ (руко-
водители гражданской оборо-
ны (далее – ГО) ОЭ), планируя 
проведение эвакуационных 
мероприятий, устанавливают и 

постоянно поддерживают вза-
имодействие с руководителем 
ГО города

Лермонтова и другими пред-
приятиями, согласовывая с 
ними мероприятия по подго-
товке мест размещения рассре-
доточиваемого и отселяемого 
населения.

4.1.6. О ходе начала и оконча-
нии эвакуационных мероприя-
тий председатели эвакуацион-
ных комиссий ОЭ докладывают 
председателю эвакуационной 
комиссии города или началь-
нику отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации го-
рода Лермонтова.

4.1.7. В период проведения ме-
роприятий по рассредоточению 
и отселению и по их окончанию 
в городе остаются:

представители отдела внут-
ренних дел по городу Лермон-
тову для охраны имущества и 
обеспечения общественного 
порядка;

представители администра-
ции города Лермонтова;

городская комиссия КЧС и 
ОПБ;

представители администра-
ции ОЭ и охрана на ОЭ.

Все они обеспечиваются ин-
дивидуальными средствами 
защиты, для них выделяются 
защитные сооружения.

4.2. В мирное время:
4.2.1. При повышении уров-

ня воды в озере Подлесном и 
в водоотводящих коллекторах, 
проходящих по территории 
села Острогорка города Лер-
монтова, возможно подтоп-
ление жилых домов по улице 
Овражной.

Эвакуация населения произ-
водится в те пункты времен-
ного размещения, которые в 
зону подтопления не попадают. 
В соответствии с расчетными 
данными эвакуационной ко-
миссии города таким пунктом 
является: муниципальное об-
щеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразователь-
ная школа №1, расположенное 
по адресу: город Лермонтов, 
улица Решетника, 3.

Данный ПВР по решению 
городской эвакуационной ко-
миссии при возникновении ЧС 
- подтопления, срочно развора-
чиваются административными 
органами, за которыми они за-
креплены.

Прибытие населения города 
на ПВР производится пешим 
порядком и общественным 
транспортом.

4.2.2. При авариях на хи-
мически опасных объектах 

(муниципальное унитарное 
предприятие «Горводоканал» 
и открытое акционерное обще-
ство «Гидрометаллургический 
завод») с возможным выбросом 
в атмосферу сильно-действую-
щих ядовитых веществ хлора 
и аммиака временная эвакуа-
ция населения производится из 
тех районов города, которые по 
прогнозу или реально при ЧС 
попадают в зону заражения. 
В соответствии с расчетами 
при преобладающем западном 
направлении ветра наиболее 
безопасным пунктом для со-
здания ПВР является муници-
пальное открытое смешанное 
общеобразовательное учрежде-
ние «Центр образования», рас-
положенное по адресу: город 
Лермонтов, село Острогорка, 
улица Комсомольская, 15в.

Зараженные сектора (участ-
ки) и ПВР, на который следует 
прибыть эвакуирующемуся 
населению, указываются в ин-
формации КЧС и ОПБ города 
по радиотрансляционной сети 
и методом оповещения населе-
ния с использованием машин, 
оборудованных ПГС.

4.2.3. При мощных разруши-
тельных ураганах на терри-
тории города для временного 
размещения пострадавших из 
зон разрушения могут быть ис-
пользованы следующие ПВР:

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1, расположенное по адресу: 
город Лермонтов, улица Решет-
ника, 3;

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2, расположенное по адресу: 
город Лермонтов, улица Горня-
ков, 54;

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4, расположенное по адресу: 
город Лермонтов, улица Нагор-
ная, 6;

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5, расположенное по адресу: 
город Лермонтов, улица Комсо-
мольская, 6; город Лермонтов, 
улица Гагарина, 12.

4.2.4. При оползневых явлени-
ях в районе проезда Химиков и 
возможных разрушениях при 
этом жилых домов, находящих-
ся в этом районе, пострадавшее 
население эвакуируется в сле-
дующие ПВР:

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 

(Начало на стр. 1)
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№ 1, расположенное по адресу: 
город Лермонтов, улица Решет-
ника, 3;

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2, расположенное по адресу: 
город Лермонтов, улица Горня-
ков, 54;

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4, расположенное по адресу: 
город Лермонтов, улица Нагор-
ная, 6;

муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5, расположенное по адресу: 
город Лермонтов, улица Комсо-
мольская, 6.

4.2.5. Должностные лица това-
риществ собственников жилья 
принимают активное участие в 
оповещении жителей, осущест-
вляют контроль за выводом на-
селения из домов, назначают в 
каждом доме старших домов и 
подъездов, а также привлека-
ют рабочих и общественность 
для оповещения жителей своих 
районов по указанию КЧС и 
ОПБ города Лермонтова.

4.2.6. На ПВР силами его ад-
министрации (при необходи-
мости с привлечением допол-
нительных сил) составляются 
списки прибывших граждан.

4.2.7. В рабочее время уча-
щиеся школ и других учебных 
заведений убывают в безопас-
ные зоны пешим порядком под 
руководством преподавателей, 
а детские дошкольные учреж-
дения - автотранспортом, вы-
деляемым по плану автотранс-
портного обеспечения при ЧС.

4.2.8. В случаях аварий, ка-
тастроф и ЧС, произошедших 
в отдельных квартирах жилого 
фонда, приведших к невозмож-
ности проживания жильцов в 
одной или нескольких кварти-
рах жилого дома, отселяемое 
население временно размеща-
ется в помещениях, пригодных 
для временного проживания.

4.2.9. Администрации ПВР 
принимают прибывающее на-
селение, размещают и органи-
зуют его обеспечение питьевой 
водой и продуктами питания в 
объеме средств бюджета города 
Лермонтова, предусмотренных 
на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 
техногенного характера.

Галина Рудкова,
управляющий делами 

администрации 
города Лермонтова.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 
администрации города Лермонтова
от 22 августа 2008 г. №829

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов временного размещения населения города Лермонтова при возникновении чрезвычайной 

ситуации на территории города Лермонтова в мирное время

№ пункта
временного
размещения

Адрес пункта временного размещения, 
телефон

Организация, ответственная
за развертывание

1 ул. Решетника, 1,
т.5-32-03

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя      
общеобразовательная школа №1

2 ул. Горняков, 54,
т.5-21-78

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя      
общеобразовательная школа №2

3 ул. Комсомольская, 15 в,
т.3-72-61

Муниципальное      открытое
смешанное     общеобразовательное 
учреждение «Центр образования» 
(ул. Первомайская 96)

4 ул. Нагорная, 6,
т.5-11-14

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя      
общеобразовательная школа №4

5

ул. Комсомольская, 6,
т. 5-14-85

и
ул. Гагарина, 12,

т.5-18-73

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя      
общеобразовательная школа №5

25 июля 2008 года вступил 
в силу Федеральный закон № 
156-ФЗ, предусмотревший рас-
ширение прав военных пенси-
онеров в области пенсионного 
обеспечения.

Что же изменилось в их пенси-
онном обеспечении? 

Изменения для военных пенси-
онеров весьма существенные и 
заключаются в том, что, помимо 
«военной» пенсии, эти граждане 
могут претендовать на одновре-
менное получение страховой час-
ти трудовой пенсии по старости. 

Если военный пенсионер выра-
ботал 5 лет страхового граждан-
ского стажа, который не учтен 
ему при назначении «военной» 
пенсии за выслугу лет или по ин-
валидности, то он имеет право по 
достижении общеустановленного 
пенсионного возраста (60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин) 
получать еще и страховую часть 
гражданской трудовой  пенсии по 
старости.

При этом необходимо отме-
тить, что в страховой стаж учи-
тывается не только работа, но и 
иные периоды, предусмотренные 
федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях», такие, как период 

получения пособия по безрабо-
тице, период ухода за ребенком 
до полутора лет, период ухода за 
инвалидом 1 группы, ребенком-
инвалидом и др.

Порядок расчета страховой час-
ти трудовой пенсии по старости 
военным пенсионерам ничем не 
отличается от порядка расчета 
этой части пенсии иным катего-
риям граждан. То есть заработан-
ные на «гражданке» пенсионные 
права будут учтены в полном 
объеме.  Также аналогичен и 
перечень документов, которые 
им необходимо представить для 
назначения страховой части тру-
довой пенсии. Кому – то из этих 
граждан достаточно представить 
минимальный пакет документов, 
а для некоторых процедура их 
поиска может длиться не одну 
неделю. Это зависит от продол-
жительности страхового стажа, 
периода, в который протекала 
работа, от местонахождения ор-
ганизации и уровня заработной 
платы в период работы. В любом 
случае органы ПФР окажут мак-
симальное содействие в поиске 
необходимых правоустанавлива-
ющих документов.

Под категорию «военных» 

пенсионеров, на которых рас-
пространяется действие этого 
Федерального закона, попадают 
все получатели пенсий за выслу-
гу лет и пенсий по инвалидности 
по линии Министерства обороны 
Российской Федерации, МВД РФ, 
ФСБ РФ, Федеральной службы 
исполнения наказаний, прокура-
туры, таможенной службы, Феде-
ральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков.   

Для реализации права на уста-
новление страховой части тру-
довой части по старости необхо-
димо представить в управление 
пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства 
заявление и пакет необходимых 
правоустанавливающих доку-
ментов. Заявление может быть 
принято не ранее, чем за месяц до 
достижения возраста 60 лет муж-
чинам и 55 лет женщинам.

Справочную информацию мож-
но получить по телефонам «го-
рячей линии» Управления ПФР 
по городу Лермонтову 5-29-07 и 
телефону «горячей линии» крае-
вого Отделения (г.Ставрополь) 
–  (8652) 94-21-15. 

Управление ПФР
 по г. Лермонтову.

Право пенсионеров силовых ведомств 
на страховую часть трудовой пенсии по старости

 ♦ кккккккккк кккккккк

Галина Рудкова,
управляющий делами администрации города Лермонтова.
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Настоящее заключение подго-
товлено на основании  Устава 
города Лермонтова, утвержден-
ного решением Совета города 
от 31.01.2007г № 12 (ст.45,62) и 
в соответствии с Положением о 
ревизионной комиссии Совета 
города Лермонтова, утверж-
денным  решением Совета от 
28.06.2006г № 93 (п.1.5.ст. 9).
Бюджет города Лермонтова на 

2008 год был утверждён реше-
нием Со¬вета города Лермон-
това  от 28 декабря 2007года 
года № 126 «О бюджете города 
Лермонтова на 2008 год» (далее 
решение о бюджете на 2008год) 
по доходам в сумме 209 000,9 
тыс.рублей, расходам в сумме 
221 277,9 тысяч рублей, с дефи-
цитом 12 277,0 тыс.рублей.
В соответствии со  статьей  217 

Бюджетного кодекса РФ (далее 
БК РФ) постановлением гла-
вы администрации города от 
15.01.2007г № 4 «Об утвержде-
нии поквартальной разбивки 
лимитов бюджетного финанси-
рования на 2008 год» утвержде-
на сводная бюджетная роспись, 
показатели сводной бюджетной 
росписи соответствуют реше-
нию о бюджете на 2008 год.
Решениями Совета  города 

Лермонтова в отчётном пе-
риоде в плановые назначения 
бюджета города  были внесены 
изменения, увеличивающие  до-
ходную часть на 7 504,13 тысяч 
рублей, расходную на 11 988,81 
тыс.руб. Кроме того, в соот-
ветствии со статьей 9 решения 
о бюджете на 2008год остатки 
средств местного бюджета, 

сложившиеся по состоянию  на 
01.01.2008г в размере 76 918,02 
тыс.руб. направлены:
- постановлением главы адми-

нистрации города от 17.01.2008г 
№ 9 на лицевые счета бюдже-
тополучателей в размере – 47 
145,08 тыс.рублей (в пределах 
средств, образовавшихся  в ре-
зультате неполного использо-
вания получателями средств, 
произведенных на их лицевые 
счета в 2007 году). 
- решением Совета от 

30.01.2008г № 1 «О внесении из-
менений в решение Совета го-
рода Лермонтова от 28.12.2007г 
№ 126 «О бюджете города Лер-
монтова на 2008год»» (далее ре-
шение Совета от 30.01.08г №1) 
средства в размере 25 287,99 
тыс.рублей на дополнительные 
расходы, не предусмотрен-
ные  решением о бюджете на 
2008год;
- решением Совета от 

26.03.2008г № 35 остаток 
средств по разделу «Соци-
альная политика» в размере 4 
484,74 тыс.рублей возвращены 
в краевой бюджет, в связи с 
созданием территориальных 
органов министерства труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края и лик-
видацией управления труда и 
социальной защиты населения 
администрации города Лер-
монтова. 
В соответствии с вышеуказан-

ными изменениями уточненные 
показатели бюджета города на 
2008год составили:
по доходам – 216 505,03 тыс.

рублей;
по расходам – 305 699,88 тыс.

рублей.
Установлено, что показатели 

Сводной бюджетной росписи 
на 2008год, утвержденной при-
казом начальника финансового 
управления от 30.06.2008года 
№ 54 с учетом  произведенных 
за отчетный период изменений, 
не соответствуют решению о 
бюджете на 2008 год и  состав-
ляют:
по доходам – 218 503,71 тыс.

руб.;
по расходам – 307 698,73 тыс.

руб. 
Отклонение сложилось в ре-

зультате вносимых,  в соот-
ветствии с БК РФ  (ст. 232 п.2 
абз. 2) приказами финансового 
управления изменений в Свод-
ную бюджетную роспись  по 
поступлениям субвенций, уве-
личивающих доходную и рас-
ходную части в размере  935,3 
тыс.руб.
Кроме того, в  нарушение 

статьи 232 БК РФ, приказами 
финансового управления адми-
нистрации города Лермонтова, 
без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Лер-
монтова, внесены изменения в 
сводную бюджетную роспись, 
увеличивающие доходы и рас-
ходы на 112,0 тыс.рублей,  в том 
числе:
- приказ от 23.05.08г № 33 про-

изведено  увеличение доходной 
части на 100,0 тыс.рублей (без-
возмездные поступления муни-
ципальным учреждениям 611 
30302040 04 0400 180), средства 

направлены на расходы МУ 
«Отдел  физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации города Лер-
монтова»;
- приказ от 03.06.08 г № 44 про-

изведено увеличение доходной 
части на 12,0 тыс.рублей (без-
возмездные поступления муни-
ципальным учреждениям 611 
30302040 04 0400 180), средства 
направлены МУ «Отдел  физи-
ческой культуры, спорта и мо-
лодежной политики админист-
рации города Лермонтова». 
А также, поступление целе-

вых средств Фонда социально-
го страхования на проведение 
летней лагерной компании в 
размере 831,6 тыс.руб. (Дого-
вор  на оплату стоимости про-
дуктов питания  от 15.05.08г 
№1) и родительской  оплаты 
на возмещение стоимости пу-
тевки в летний оздоровитель-
ный лагерь (п.4.2. Постановле-
ния главы администрации от 
11.04.2008года № 294) в размере 
120,5 тыс.руб.  
С учетом внесенных измене-

ний уточненные показатели на 
1 полугодие 2008 года состави-
ли:
 по доходам – 106 390,58 тыс.

руб.,
 по  расходам– 200 044,12 тыс.

руб.
Фактически за 1 полугодие 

2008 года поступило доходов -  
119 503,43 тыс.руб., выполнение 
на 112,3 %, произведены рас-
ходы  на сумму  116 910,91тыс.
руб., выполнение на 58,4 %.

Заключение ревизионной комиссии 
о ходе исполнения бюджета города Лермонтова за 1 полугодие 2008 г.

Основные показатели исполнения бюджета города Лермонтова  за отчетный период приведены в таблице:

Наименование 
Утверждено  
по бюджету  
на 2008 год 

Роспись на  
1 полугодие  

2008 года 

Исполнено  
на  

01.07.2008 

% выполнения

к годовому 
плану

к  
бюджетной 
росписи

Доходы 218 503,7 106 390,58 119 503,43 54,7 112,3
Расходы 307 698,73 200 044,12 116 910,0 38,0 58,4
Дефицит (-), профицит (+) - 89 195,02 -93 653,54 2 593,43 - -
Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета - 89 195,02 -93 653,54  2 953,43 - -

Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов 12 277,0 12 277,0 -

Изменение остатков средств бюджета 76 918,02 81 376,53 - 2 593,43

Дефицит бюджета, сложив-
шийся по результатам вноси-
мых изменений, превышает 
предел, установленный п.3 

статьи 92.1 Бюджетного кодек-
са РФ (10% утвержденного об-
щего годового объема доходов 
местного бюджета без учета ут-

вержденного объема безвозмез-
дных поступлений), но наличие  
в составе источников финанси-
рования дефицита бюджета по-

казателя «Уменьшение остатков 
средств бюджета» в размере 76 
918,02 тыс.руб. позволяет  пре-
высить указанный предел.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Исполнение плана по доходам за 1 полугодие 2008года на 112,3 %. Сравнительный анализ показателей исполнения 

доходной части бюджета города Лермонтова  по группам доходов представлен в таблице:

Группы доходов 
Исполнено 
1 полугодие

2007 год 

Утверждено
1 полугодие

2008 год 

Исполнено 
1 полугодие

2008 год 

% исполнения 
к прошлому 

году
к отчетному 

периоду
1 2 3 4 5 6

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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Доходы всего, 
в том числе: 140 478,93 106 390,58 119 503,39 85,1 112,3

Налоговые доходы 43 698,97 45 939,69 51 826,21 118,6 112,8
Неналоговые доходы 15 762,87 17 521,98 27 031,64 171,5 154,2
Безвозмездные поступления 76 535,72 37 466,1 36 576,86 47,7 97,6
Доходы от 
предпринимательской и 
иной приносящей доходы 
деятельности 

4 481,37 5 462,81 4 068,68 90,7 74,4

1 2 3 4 5 6

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем 
поступления доходов в бюджет 
города снизился на 20 975,54 тыс.
рублей (на 17,6%), в  основном в 

части безвозмездных поступле-
ний, а также доходов от предпри-
нимательской и иной принося-
щий доход деятельности. В то же 
время увеличились поступления:

- налоговых доходов, в основ-
ном поступление налогов на иму-
щество (на 76,5%), государствен-
ной пошлины (на 36,4%); 

- неналоговых доходов в части 

поступления доходов в виде арен-
дной платы за земельные участки 
(на 48,6%)  денежных взысканий 
(штрафов) (на 62,7%), от реали-
зации имущества (в 3,2 раза).

Динамика доходных источников местного бюджета за 1 полугодие 2008года  приведена в таблице:

Наименование доходов Исполнение
1 полугодие

2007 года 

План с учетом 
изменений

1 полугодие 2008 
год

Исполнено за
1 полугодие 2008год

Структура, 
в %

2007
год

2008
годтыс.руб % к плану

ДОХОДЫ,
в том числе: 140 478,93 106 390,58 119 503,39 104,6 100,0 100,0

Налоговые доходы 43 698,97 45 939,69 51 826,21 112,8 31,1 43,3

Налог на доходы физических лиц 22 133,45 19 862,71 22 124,08 111,4 50,6 42,7

Налоги совокупный доход 5 882,88 6 584,96 7 437,04 112,9 13,5 14,3

Налоги на имущество 2 636,93 3 057,82 4 653,31 152,2 6,0 9,0

Государственная пошлина 12 851,04 16 385,4 17 529,66 107,0 29,4 33,8

Задолженность по отмененным 
налогам 194,67 48,8 82,13 168,3 0,4 0,2

Неналоговые доходы 15 762,87 17 521,98 27 031,64 154,2 11,2 22,7
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной  
собственности 

11 077,22 11 273,29 15 555,14 138,0 70,3 57,5

Платежи при пользовании при-
родными  ресурсами 360,83 340,43 370,75 108,9 2,3 1,4

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 547,8 2 414,35 6 562,27 271,8 9,8 24,3

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 2 733,71 3 433,2 4 447,86 129,6 17,3 16,4

Прочие неналоговые доходы 404,22 401,13 466,37 116,3 0,3 0,3

Безвозмездные поступления 76 535,72 37 466,1 36 576,86 97,6 54,5 30,6

Дотации от других уровней 
бюджетной системы РФ 15 287,8 4 250,0 4 250,0 100,0 20,0 11,6

Субвенции 55 005,92 27 539,23 26 740,65 97,1 71,9 57,7

Субсидии 6 242,0 11 375,32 11 284,66 99,2 8,1 30,7
Доходы от предпринимательской 
и иной приносящей доходы 
деятельности 

4 481,37 5 462,81 4 068,68 74,5 3,2 3,4

Рыночные продажи товаров услуг 3 493,68 4 538,35 3 255,22 71,7 77,9 80,0

Безвозмездные поступления от 
предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности

987,69 924,46 813,46 20,0 22,0 20,0

(тыс. руб.)

За отчетный период 2008года 
увеличение доходной части 
произошло в основном за счет 
поступления:

- налоговых доходов выпол-
нение на 112,8%, составля-
ют  43,3% в структуре общих 

доходов бюджета. Основным 
источником поступления, как 
и в прошлом году, является на-
лог на доходы физических лиц 
(57,5% в структуре налоговых 
доходов и 18,5%  - общих дохо-
дов).  Кроме того, увеличилось 

(на 36,4%) поступление госу-
дарственной пошлины, как и 
ее доля в структуре доходов.

- неналоговых  доходов вы-
полнение на 154,2%, состав-
ляют 22,7% в структуре общих 
доходов. Основным источни-

ком поступления являются до-
ходы от использования муни-
ципального имущества - 57,5% 
в структуре неналоговых и 
13,0%  в структуре общих до-
ходов местного бюджета. Сле-

(Продолжение на стр. 6)
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дует отметить, что по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года,  доля доходов 
от использования муниципаль-
ного имущества уменьшилась 
на 12,8%, при этом увеличи-
лась доля доходов от продажи 
материальных и нематериаль-
ных активов на 14,5%, план 
поступления которых, за от-
четный период перевыполнен 
на 271,8 %.  

Из информации, представ-
ленной управлением иму-
щественных отношений ад-
министрации города следует, 
что перевыполнение плана от 
реализации материальных и 
нематериальных активов сло-
жилось в результате привати-
зации земельных участков, в 
соответствии с Положением 
о приватизации земельных 
участков в собственность на 
территории муниципального 

образования – город Лермон-
тов, утвержденном решением 
Совета города от 26.04.2006г 
№ 68,  физическими и юриди-
ческими лицами (информация 
прилагается). При этом, по 
данным управления имущес-
твенных отношений в течение 
отчетного периода реализова-
но земельных участков на об-
щую сумму 7 685,7 тыс.рублей, 
по данным отчета финансового 
управления в бюджет города 
поступило  доходов от продажи 
материальных и нематериаль-
ных активов  на общую сум-
му 6 562,27 тыс.рублей, в том 
числе от продажи земельных 
участков, находящихся в му-
ниципальной собственности  - 
6 562,27 тыс.рублей.  Недопос-
тупило доходов – 1 123,43 тыс.
рублей (7 685,7-6562,27). Реви-
зионная комиссия рекоменду-
ет   администратору доходов 

поступлений от реализации 
земельных участков  – уп-
равлению имущественных 
отношений администрации 
города, усилить контроль за 
правильностью исчисления, 
полнотой и своевременнос-
тью внесения платежей в 
бюджет (п.2 ст.160.1 БК РФ).

Кроме того, по коду доходов 
1 17 01040 04 0000 180 «Невы-
ясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты городских 
округов» числятся  поступле-
ния в объеме 19,9 тыс.рублей. 
Наличие в  бюджете города 
невыясненных поступлений 
не позволяет своевременно 
использовать зачисленные в 
бюджет средства. В то же время 
необходимо отметить, что по 
объем невыясненных поступле-
ний,  по сравнению с 1 кварта-
лом  отчетного периода снизил-
ся на 37,0 тыс.руб. (65,0%).

На общий процент выполне-
ния плана по доходам повли-
яло недопоступление доходов 
в размере 2 283,37 тыс.рублей 
(2,1% от запланированных 
объемов):  

- безвозмездных поступ-
лений в размере 889,24 тыс.
рублей, что составляет 2,4% 
от запланированных объемов 
(в части поступлений субвен-
ций на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот в 
размере  759,0 тыс.рублей и 
субвенций на содержание де-
тей - сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей в 
приемных семьях в размере 
130,24 тыс.руб.).

- доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельности в размере 
1 394,13 тыс.рублей, что со-
ставляет 25,5% от запланиро-
ванных объемов.

(Начало на стр. 5)

Исполнение плана по расходам 
за  1 полугодие  2008года соста-
вило 58,4% от уточненного пла-
на, что на 16,7% меньше, чем за 
аналогичный период 2007года. 

При плановых назначениях 
-  200 044,12 тыс.руб. фактичес-

ки произведено расходов – 116 
910,0 тыс.руб.  Финансирование 
произведено в пределах лими-
тов бюджетных обязательств. 
Профинансировано 84,4% от 
ассигнований, утвержденных  
бюджетной росписью. Остаток 

средств на счетах бюджето-
получателей по состоянию на 
01.07.2008года, по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года увеличился в 3 раза 
и составил – 52 077,63 тыс.руб-
лей.

Несмотря на то, что план 
поступления  доходов в бюд-
жет города перевыполнен, 
отмечается низкое освоение 
бюджетных ассигнований 
главными  распорядителями 
бюджетных средств. 

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Данные об исполнении плана расходов по главным распорядителям бюджетных средств города Лермонтова 
за отчетный период представлены в таблице: (тыс. руб.)

Код 
ГБРС

Наименование
ГБРС

Утверждено
бюджетной 
росписью

 на 01.01.2008г

План с учетом 
изменений Исполнено % исполнения

к уточненному 
плану

600 Совет города 1 937,6 2 720,43 1 451,1 52,0
601 Администрация города 29 926,38 84 938,02 33 983,19 40,0

602 Управление имущественных 
отношений администрации города 2 323,5 5 479,08 2 923,59 53,3

604 Финансовое управление 
администрации города 1 919,0 2 200,48 1 816,81 82,6

606 Отдел образования администрации 
города 63 110,63 83 461,26 60 209,42 72,1

607 Отдел культуры администрации 
города 12 770,0 16 774,16 13 853,74 82,6

611 Отдел физической культуры и спорта 
администрации 889,26 1 553,38 1 211,25 78,0

623
МУ «Аварийно-спасательная служба 
города Лермонтова Ставропольского 
края»

- 2 917,31 1 496,92 51,3

ИТОГО: 112 876,39 200 044,12 116 910,0 58,4

Расходование бюджетных 
средств осуществлялось  в со-
ответствии с утверждённой 
бюджетной росписью, с учётом 
внесённых Советом  и финан-

совым управлением админис-
трации города Лермонтова из-
менений. 

Финансирование бюджето-
получателей осуществлялось 

через лицевые счета, открытые 
главными распорядителям и 
распорядителями бюджетных 
средств  в отделе казначейского 
исполнения бюджета по городу 

Лермонтову Министерства фи-
нансов Ставропольского края. 
Фактов финансирования сверх 
утвержденных ассигнований 
не установлено. 

(тыс. руб.)

Раз
дел

Наименование расходов 
бюджета

Исполнено
1 полугодие

2007 года

Бюджетная 
роспись на 1 

полугодие 2008 
года 

Фактическое
исполнено, за 1 полугодие 2008 

год
Тыс.руб. % к плану

Расходы 125 170,57 200 044,12 116 910,0 58,4

01 Общегосударственные вопросы 12 168,51 21 121,6 13 977,28 66,2

Данные об исполнении плана расходов по главным распорядителям бюджетных средств города Лермонтова за от-
четный период представлены в таблице:
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Данные о расходах по подразделам представлены в таблице:

По разделу «Общегосударс-
твенные расходы» факти-
чески использовано 66,2% от 
ассигнований, утвержденных 
бюджетной росписью, профи-
нансировано 66,2%.  Остаток 
на лицевых счетах бюджетопо-
лучателей – 2 583,31 тыс.рублей 
(15,5% от финансирования). 

Низкий процент исполне-
ния наблюдается по статьям 
расходов   «Прочие выплаты» 
и «Транспортные услуги» со-
ответственно 48,9% и 59,0% 
(неиспользованные средства 
на командировочные расходы 
и оплату проезда до места ко-
мандировки и обратно), а так-

же «Прочие расходы, услуги» - 
30,9%, «Увеличение стоимости 
основных средств» - 53,2%.

По разделу «Национальная 
оборона»  фактически исполь-
зовано 40,1% от ассигнований, 
утвержденных бюджетной 
росписью. Низкий процент ис-
полнения вызван тем, что  ас-
сигнования, предусмотренные   
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому уче-
ту на территориях, где отсутс-
твуют военные комиссариаты 
(средства субвенции из феде-
рального бюджета), поступи-
ли  в полном объеме годовых 
назначений в первом кварта-

ле, что нашло свое отражение 
в плановых показателях. Из 
них фактически использовано 
только на расходы   1 полуго-
дия 2008г.  

По разделу «Национальная 
безопасность и правоохра-
нительная деятельность» ас-
сигнования использованы на 
52,3%.

Плановые ассигнования по 
предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций освоены на 
84,4% (при плане 89,96 тыс.руб. 
использовано 75,9 тыс.руб.). 

Недостаточно освоены 
(51,3%) средства на организа-

цию и содержание МУ «Ава-
рийно-спасательной службы 
города Лермонтова»  ввиду 
проведения организационных 
процедур вновь созданного 
учреждения,  формирования 
штатной численности, и др. 

По разделу «Национальная 
экономика» кассовое исполне-
ние на 29,5%. Финансирование 
произведено в пределах лими-
тов бюджетных обязательств в 
размере ассигнований, утверж-
денных бюджетной росписью, 
остаток средств на счетах бюд-
жетополучателей 29 491,0 тыс.
рублей.

(тыс. руб.)

Раз
дел Наименование расходов бюджета

Первона-
чальный

план

Вносимые 
изменения

План с 
учетом 

изменений

Фактическое исполнение
Тыс.руб %

04 Национальная экономика 523,7 43 341,95 43 865,65 12 947,1 29,5
Лесное хозяйство 56,6 0,2 56,8 31,79 56,0
Транспорт 143,6 14,19 157,79 75,29 47,7
Дорожное хозяйство - 41 329,5 41 329,5 11 893,15 28,8
Другие вопросы в области национальной 
экономики 323,5 1 998,06 2 321,56 946,87 40,8

Средства по подразделу 
«Лесное хозяйство», предус-
мотренные на мероприятия 
по профилактике и тушению 
лесных пожаров использова-
ны на 56,0%, финансирование 
произведено в размере  100% 
от лимитов бюджетных обя-
зательств, остатка на лицевом 
счете нет.  

По подразделу «Транспорт» 
средства  на возмещение затрат 
или недополученных доходов 
в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг муниципаль-

ными унитарными предпри-
ятиями использованы на 47,7%. 
Финансирование произведено в 
размере 100% от лимитов бюд-
жетных обязательств, остатка 
на лицевом счете нет.   

По подразделу «Дорожное хо-
зяйство»  кассовое исполнение  
28,8% Профинансировано 100% 
от утвержденных ассигнова-
ний в соответствии с лимитами 
бюджетных обязательств,  оста-
ток средств на счете – 29 436,35 
тыс.рублей. 

Недоосвоены средства  суб-

венций из федерального бюдже-
та и бюджета Ставропольского 
края, а также средства местного 
бюджета  предусмотренные на 
строительство  и модернизацию 
автомобильных дорог общего 
пользования. 

По подразделу «Другие воп-
росы в области национальной 
экономики» средства на оп-
лату услуг по изготовлению 
землеустроительного дела по 
межеванию земельного участка 
и резервированию отдельной 
территориальной зоны, име-

ющей рекреативное значение 
в условиях создания на КМВ 
особой экономической зоны 
туристко-рекреационного типа, 
использованы на 40,8% от ас-
сигнований, утвержденных на 
1 полугодие 2008года. 

По разделу «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» кассо-
вое исполнение  на 59,0%, про-
финансировано 75,0 % расходов,  
утвержденных бюджетной 
росписью. Остаток средств на 
лицевых счетах бюджетополу-
чателей – 3 288,17 тыс.рублей.

Данные о расходах по подразделам представлены в таблице: (тыс. руб.)

Раз
дел Наименование расходов бюджета

Первона-
чальный

план

Вносимые 
изменения

План с учетом 
изменений

Фактическое 
исполнение

Тыс.руб %
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 883,5 10 625,91 20 509,41 12 103,92 59,0

Жилищное хозяйство 2 579,5 1 564,87 4 144,37 1 625,78 39,2

Коммунальное хозяйство 242,3 4 035,37 4 277,67 3 817,76 89,2

Благоустройство 7 061,7 5 025,67 12 087,37 6 660,38 55,1

(Продолжение на стр. 6)

02 Национальная оборона 103,46 493,9 197,85 40,1

03 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 1 098,8 3 007,27  1 572,82 52,3

04 Национальная экономика 556,46 43 865,65 12 947,1 29,5

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 15 390,86 20 509,41 12 103,92 59,0

07 Образование 48 872,65 85 406,85 64 487,68 75,5

08 Культура, кинематография и средства 
массовой информации 5 436,92 10 161,91 8 200,85 80,7

09 Здравоохранение и спорт 5 602,33 5 219,85 1 249,38 23,9

10 Социальная политика 35 940,57 10 257,66 2 173,13 21,2
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По подразделам «Дошкольное 
образование»  и «Общее обра-
зование»   низкое исполнение 
(30,0% - 60%) наблюдается по 
статьям  расходов «Транспорт-
ные услуги» (возмещение про-
езда до места командировки и 
обратно). Основная экономия 
сложилась по  оплате комму-
нальных услуг ( 2 910,44 тыс.
руб., что составляет 16,2% об 
общей суммы неиспользован-
ных ассигнований),  поступле-
ние нефинансовых активов (3 
476,21 тыс.руб., что составляет 

19,3% от общей суммы неис-
пользованных ассигнований).

По подразделу «Молодежная 
политика и оздоровление де-
тей» кассовое исполнение на 
33,9%. 

Невыполнение плана вызвано 
увеличением плановых показа-
телей в результате увеличения 
плановых ассигнований на ор-
ганизацию летней компании по 
оздоровлению детей (935,3 тыс.
рублей), расходование средств 
будет производиться по мере 
проведения мероприятий.

По подразделу «Другие воп-
росы в области образования» 
кассовое исполнение на 52,2%. 
Предусмотрены расходы на 
обеспечение деятельности уч-
реждений, осуществляющих 
руководство и управление в 
сфере образования, а именно 
аппарат отдела образования, 
учебно-методического каби-
нета и т.д. Низкий процент ис-
полнения по статьям  «Прочие 
выплаты» и «Транспортные 
услуги» соответственно 36,2% 
и 45,5% (неиспользованные 

средства на командировочные 
расходы и оплату проезда до 
места командировки и обрат-
но), а также «Прочие расходы, 
услуги» - 22,3%. 

По разделу  «Культура, ки-
нематография и средства мас-
совой информации» достаточ-
но полно освоены ассигнования 
(80,7%), профинансировано 
93,8% от расходов, утвержден-
ных бюджетной росписью, ос-
таток средств на лицевых сче-
тах бюджетополучателей  – 1 
335,1 тыс.руб.

Данные о расходах по подразделам представлены в таблице: (тыс. руб.)

Раз
дел Наименование расходов бюджета

Первона-
чальный

план

Вносимые 
изменения

План с учетом 
изменений

Фактическое 
исполнение

Тыс.руб %

08 Культура, кинематография, средства 
массовой информации 6 993,9 3 168,01 10 161,91 8 200,85 80,7

Культура 4 806,5  2 676,17 7 482,67 6 087,42 81,4
Телевидение и радиовещание 938,1 485,77 1 423,87 1 006,81 70,7
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 
информации 

1 249,3 6,07 1 255,37 1 106,62 88,2

По подразделу «Культура» ис-
полнение на 81,4%. Недоосвое-
ны средства, предусмотренные 
на ремонт многопрофильного 
Дворца культуры, ввиду того, 
что сроки выполнения работ 
предусмотрены договором  в 3 
квартале 2008года. Кроме того, 
сложилась экономия по опла-
те коммунальных услуг (435,8 
тыс.рублей), поступлению не-
финансовых активов (185,9 тыс.

рублей).    
По подразделу «Телевидение 

и радиовещание», исполнение 
на 70,7%. Недоосвоены средс-
тва, предусмотренные  на со-
держание МУ телерадиостудии 
«Слово», в том числе: содер-
жание имущества (25,0 тыс.
рублей), на приобретение обо-
рудования для осуществления 
уставной деятельности (71,74 
тыс.рублей), а также прочие 

работы, услуги  (114,36 тыс.руб-
лей, в том числе средства пре-
дусмотренные на повышение 
квалификации кадров).  

Достаточно полно (88,2%) 
освоены средства по подразде-
лу «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии и 
средств массовой информа-
ции»,  предусмотренные на 
содержание органов, осущест-
вляющих руководство и управ-

ление в сфере культуры, кине-
матографии и средств массовой 
информации. 

По разделу «Здравоохране-
ние, спорт и физическая куль-
тура» кассовое исполнение  
на 23,9%, профинансировано 
27,7% от утвержденных ассиг-
нований, остаток  средств на 
счетах бюджетополучателей 
– 199,2 тыс.рублей.

Данные о расходах по подразделам представлены в таблице: (тыс. руб.)

Раз
дел Наименование расходов бюджета

Первона-
чальный

план

Вносимые 
изменения

План с учетом 
изменений

Фактическое 
исполнение

Тыс.руб %

 По подразделу «Жилищное 
хозяйство» средства, предус-
мотренные  на капитальный 
ремонт жилищного фонда ос-
воены на 39,2%, объем финан-
сирования составил 71,0% от 
утвержденных ассигнований, 
остаток средств на лицевых сче-
тах - 1 313,82 тыс.руб.

По подразделу «Коммуналь-
ное хозяйство» достаточно пол-
но (89,2%) освоены плановые 
назначения. 

Полностью не освоены ассиг-
нования, выделенные на возме-

щение расходов специализиро-
ванным службам за счет средств 
краевого бюджета (переходящий 
остаток на 01.01.2008г - 46,0 тыс.
рублей). Кроме того, не распре-
делены  остатки средств на ли-
цевых счетах бюджетополуча-
телей в размере 10,1 тыс.рублей, 
сложившиеся по состоянию на 
01.01.2008года. 

По подразделу «Благоустройс-
тво» плановые назначения ос-
воены на 55,1%.  Недостаточно 
освоены средства,  предусмот-
ренные на оплату:

-  освещения города – 62,3%, 
недоосвоено  570,0 тыс.руб.;

- озеленение города – 77,0%, 
недоосвоено 230,2 тыс.руб.; 

- строительство и содержание 
автомобильных дорог – 43,0%, 
недоосвоено 4 259,4 тыс.рублей;

- прочие расходы (отлов бродя-
чих животных, благоустройство 
территории города, уборка тер-
ритории города и др.) -  82,0%, 
недоосвоено 355,8 тыс.рублей. 

Ассигнования, предусмотрен-
ные на содержание мест захоро-
нения освоены на 90,8%.

Низкий процент освоения 
средств по разделу «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» 
вызван несвоевременным и 
длительным проведением 
конкурсных процедур при 
заключении муниципальных 
контрактов. 

 По разделу «Образование» 
кассовое исполнение на 75,5%, 
профинансировано 99,8% от ут-
вержденных ассигнований, ос-
таток средств на лицевых счетах 
бюджетополучателей - 2 513,69 
тыс.руб.

Данные о расходах по подразделам представлены в таблице: (тыс. руб.)
Раз
дел Наименование расходов бюджета Первона-

чальный
Вносимые 
изменения

План с учетом 
изменений

Фактическое 
исполнение

Тыс.руб %
07 Образование 66 062,81 19 344,04 85 406,85 64 487,68 75,5

Дошкольное образование 18 278,19 7 345,71 25 623,9 18 885,74 73,7

Общее образование 43 145,69 11 019,25 54 164,94 42 874,35 79,2

Молодежная политика и оздоровление 
детей 114,96 1 013,37 1 128,33 382,81 33,9

Другие вопросы в области образования 4 493,98 4,3 4 489,68 2 344,77 52,2
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На общий процент выполне-
ния плана по разделу повлияло 
крайне низкое исполнение рас-
ходов по подразделу «Другие 
вопросы в области здравоохра-
нения и спорта» (15,8%).

По данному подразделу отра-
жены расходы на финансиро-
вание городских целевых про-
грамм, выполнение которых за 
1 полугодие 2008года составило 

5,0% от утвержденных ассигно-
ваний (при плановых назначе-
ниях 2 706,5 тыс.руб. исполне-
но 135,3 тыс.руб.). Кроме того, 
низкое исполнение (5,3%) по 
расходам  на субсидирование 
станции скорой и неотложной 
помощи за счет средств местно-
го бюджета.  

Достаточно полно освоены 
(74,5%) средства по подразделу  

«Физическая культура и спорт».  
Недоосвоены средства (72,7% 
от плановых назначений), вы-
деленные на проведение город-
ских спортивных мероприятий 
(при плане 686,7 тыс.руб. осво-
ено 499,6 тыс.руб.).  Кроме того, 
средства краевой субвенции на 
обеспечение переданных пол-
номочий в области здравоохра-
нения использованы на 30,5%. 

По разделу «Социальная по-
литика» кассовое исполнение  
на 21,2%, профинансировано 
42,5% от утвержденных ассиг-
нований, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств. Ос-
таток средств на лицевых сче-
тах 1 825,7 тыс.рублей (87,3% 
от произведенного финансиро-
вания).

Данные о расходах по подразделам представлены в таблице:
(тыс. руб.)

Раз
дел Наименование расходов бюджета

Первона-
чальный

план

Вносимые 
изменения

План с учетом 
изменений

Фактическое 
исполнение

Тыс.руб %
10 Социальная политика 3 699,68 6 557,99 10 257,67 2 173,13 21,2

Социальное обеспечение населения 1 217,7 5 080,04 6 297,74 265,11 4,2

Охрана семьи и детства 2 046,98 -149,48 1 897,5 1 185,27 62,5

Другие вопросы в области социальной 
политики 435,0 1 627,43 2 062,43 722,74 35,0

По подразделу «Социаль-
ное обеспечение населения» 
в полном объеме не освоены 
средства, предусмотренные 
на финансирование городской 
целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
в городе Лермонтове» (3 392,7 
тыс.рублей). Не освоены средс-
тва местного бюджета, предус-
мотренные на софинансирова-
ние краевой программы, ввиду 
непоступления средств из бюд-
жета Ставропольского края. 
Кроме того, в полном объеме 
не освоены средства краевого 

бюджета  на осуществление 
полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-
сирот и находящихся под опе-
кой, не имеющих закрепленно-
го жилого помещения (2 584,0 
тыс.рублей). 

По подразделу «Охрана семьи 
и детства» в полном объеме 
(264,0 тыс.рублей) не освоены 
средства субвенции за счет 
федерального бюджета на осу-
ществление выплат на содержа-
ние детей в приемных семьях, а 
также оплату труда приемных 
родителей. Кроме того, средс-

тва федерального бюджета на 
выплату компенсации части ро-
дительской платы   за содержа-
ние ребенка в муниципальных 
образовательных учреждени-
ях использованы  на 41,6% от 
плановых назначений (при пла-
не 386,4 тыс.рублей  освоено 
160,88 тыс.рублей). 

По подразделу «Другие воп-
росы в области социальной 
политики» исполнено 35,0% 
от ассигнований, утвержден-
ных бюджетной росписью. По 
данному подразделу отраже-
ны средства на реализацию 

городских целевых программ.   
В полном объеме (1 068,0 тыс.
рублей) не использованы средс-
тва местного бюджета, предус-
мотренные на мероприятия по 
реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов в городе 
Лермонтове на 2008год. Низкий 
процент освоения 28,1% (при 
плановых назначениях 210,0 
тыс.рублей освоено 59,0 тыс.
рублей) наблюдается при ре-
ализации целевой программы 
«Развитие социально-трудовой 
сферы в городе Лермонтове на 
2008-2010 годы».

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В бюджете города Лермонтова 
на 2008год предусмотрено фи-

нансирование городских целевых 
программ в объеме годовых на-

значений 5 918,61 тыс.рублей, в 
том числе на 1 полугодие 4 907,03 

тыс.рублей. Фактически испол-
нено 692,9 тыс.руб. (14,1%).

Данные об исполнении  городских целевых программ  за отчетный период представлены в таблице:
(тыс. руб.)

Наименование 
целевых
программ

План 
на 

2008год

В том числе за счет
средств

Исполнено
 за 1 

полугодие 
2008

В том числе за счет
средств

ФБ БСК МБ Прочие ФБ БСК МБ Прочие

«Развитие 
воспитания 
в системе 
образования 
города 
Лермонтова на 
2007-2009гг.» 

Постановлением главы администрации от 17.07.2008г № 673 действие приостановлено

«Развитие 
образования 
города 
Лермонтова на 
2007-2009годы »

12 682,5 0 2935,0 9747,5 0 5174,0 0 2303,0 2871,0 0

09 Здравоохранение, физическая культура 
и спорт 9 397,3 4 378,65 5 219,85 1 249,38 23,9

Физическая культура и спорт 76,0 648,16 724,16 539,85 74,5
Другие вопросы в области  здравоохранения, 
физической культуры и спорта 9 321,3 - 4 825,61 4 495,69 709,52 15,8
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«Комплексные 
меры по 
противодействию 
злоупотреблению 
наркотическими 
средствами и 
их незаконному 
обороту на 2007г-
2009 годы»*

62,7 0 0 62,7 0 3,1 0 0 3,1 0

«Сахарный 
диабет на 2007-
2009годы”*

1280,5 0 969,2 311,3 0 430,3 0 390,6 15,6 24,1

«Неотложные 
меры по борьбе 
с туберкулезом в 
г.Лермонтове на 
2004-2006г»*

210,6 0 0 210,6 0 10,5 0 0 10,5 0

«Здоровье 
матери и 
ребенка в городе 
Лермонтове на 
2007-2009гг» 

Постановлением главы администрации от 17.07.2008г № 673 действие приостановлено

«Развитие и 
совершенст
вование службы 
медицины 
катастроф 
г.Лермонтова на 
2007-2009гг»

Постановлением главы администрации от 17.07.2008г № 673 действие приостановлено

«Реабилитация 
инвалидов в 
городе на 2004-
2007годы» 

Утратила силу, постановление главы администрации от 17.07.2008г № 674 

«Обеспечение 
материальной 
поддержки 
граждан г. 
Лермонтова, 
оказавшихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, на 
2008-2010гг»*

25 923,0 109 25724 90,15 0 289,5 0 241,3 48,2 0

«Обеспечение 
жильем молодых 
семей в городе 
Лермонтове 
Ставропольского 
края (2006-2008гг 
и до 2010года)»*

95 982,6 17975,5 3429,12 3902,8 70675,2 0 0 0 0 0

О мерах по 
улучшению 
социально-
экономического 
положения 
ветеранов 
(инвалидов) 
ВОВ и боевых 
действий на 2008-
2010 годы»*

4626,03 3630 110,0 886,03 0 2352,6 1563 219,6 570,0 0

«Развитие 
социально-
трудовой 
сферы в городе 
Лермонтове на 
2008-2010 годы»*

96 608,0 12058,0 84095 455,0 362,0 17 313,8 4785 12437,3 91,5 0
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«Дороги на 
1999-2005гг и на 
период до 2010г»

Утратила силу, постановление главы администрации от 17.07.2008г № 674 

«Отопление на 
2004-2008гг» Утратила силу, постановление главы администрации от 17.07.2008г № 674 

«Программа 
развития 
коммунального 
водоснабжения 
и водоотведения 
г.Лермонтова и 
с.Острогорка на 
период 2003г. и 
до 2010г»

Утратила силу, постановление главы администрации от 17.07.2008г № 674 

«Развитие 
культуры и 
искусства на 
территории 
города 
Лермонтова на 
2006-2008гг

Утратила силу, постановление главы администрации от 17.07.2008г № 674 

«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 
в городе 
Лермонтове на 
2007-2009гг»

Действует, не обеспечена финансированием в 2008 году

«Комплексная 
программа 
профилактики 
правонарушений 
в городе 
Лермонтове на 
2007-2010гг»

Действует, не обеспечена финансированием в 2008 году

Развитие малого 
предприни
мательства 
в городе 
Лермонтове на 
2007-2009 гг

Действует, не обеспечена финансированием в 2008 году

ИТОГО: 237738,1 33772,5 117262,32 15666,08 71037,2 25573,8 6348 15591,8 3609,9 24,1

* Целевые программы, финансирование которых предусмотрено в бюджете города на 2008год.
Из приведенной таблицы вид-

но, что на начало отчетного пе-
риода действовало  20 городских 
целевых программ. В бюджете 
города Лермонтова на 2008год 
предусмотрено финансирование 
7 целевых программ, постанов-
лениями главы администрации  
приостановлено действие 3 про-
грамм,   утратили силу 6 про-
грамм, действуют, но не обеспече-
ны финансированием в 2008году 
4 программы. 

В отчете о реализации целе-
вых программ за 1 полугодие 
2008года, представленном управ-
лением экономического развития 
администрации города Лермон-

това, отражено  финансирование 
по программе «Развитие образо-
вания города Лермонтова на 2007-
2009годы» в размере 2 871,0 тыс.
рублей, что не подтверждается 
данными отчета финансового уп-
равления об исполнении бюджета. 
В ходе подготовки информации 
установлено, что финансирования 
по указанной программе не про-
изводилось, а в отчете отражено 
фактическое исполнение мероп-
риятий по целевой программе за 
счет дополнительных средств, 
выделенных при распределе-
нии остатков средств бюджета, 
сложившихся по состоянию на 
01.01.2008года (решение Совета 

от 30.01.2008г №1).
Ревизионная комиссия реко-

мендует администрации города, 
совместно с разработчиками 
целевых программ, регулярно 
проводить анализ принятых го-
родских и отраслевых целевых 
программ, с целью исключения 
дублирования мероприятий, 
предусмотренных  бюджетными  
назначениями и при подготовке 
предложений о распределении 
дополнительных ассигнований 
четко определять направление 
ассигнований, учитывая ме-
роприятия предусмотренные 
программами. 

 Кроме того, в отчете, представ-

ленном  управлением экономичес-
кого развития, плановые назначе-
ния по некоторым программам, 
финансирование   которых пре-
дусмотрено в бюджете города на 
2008год, отличаются от данных 
отчета финансового управления. 
Из информации, представленной 
управлением экономического 
развития следует, что данное от-
клонение возникло в результате 
несвоевременного внесения изме-
нений в программы.   

Ревизионная комиссия реко-
мендует администрации горо-
да обеспечить своевременное 
внесение изменений в целевые 
программы.

Муниципальный долг города 
по состоянию на 01.07.2008 года 

составил 3 506,78 тыс. руб., что 
не превышает верхний предел, 

установленный  абз.1 ст. 10 ре-
шения Совета «О бюджете го-

рода Лермонтова на 2008год». 
АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

(Продолжение на стр. 12)
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На конец отчетного периода  
муниципальный долг города 
состоит полностью из обяза-
тельств по  муниципальным 
гарантиям. 

По сравнению с началом от-

четного периода, основной долг 
увеличился на 38,28 тыс.рублей 
- обязательства  по предостав-
ленным гарантиям (% и штраф-
ные санкции по кредиту ТОО 
«Солнечная»). 

В течение отчетного периода    
исполнение бюджета осущест-
влялось за счет собственных 
доходов, финансовой помощи 
из бюджетов других уровней 
для реализации федеральных 

и краевых нормативных актов, 
дотаций на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности. 
Муниципальных заимствова-
ний не производилось.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

 Решением Совета о бюджете на 
2008год источником погашения 

дефицита бюджета определены 
- бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации в размере 
– 12 277,0 тыс.рублей.

Наименование
План на 
начало 

2007года

С учетом 
вносимых 
изменений

Исполнение 

Äеôиöит áþдæета -12 277,0 - 93 653,53 2 593,43

Источниêи внутðеннего ôинансиðованиÿ деôиöита áþдæета 12 277,0 93 653,53 - 2 583,43

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

12 277,0 12 277,0 -

Уменьшение  остатков денежных средств бюджета - 81 376,53 - 2 593,43

Дефицит бюджета, сло-
жившийся по состоянию на 
01.07.2008года увеличился по 
сравнению с началом отчетного 

периода на 81 376,53 тыс.рублей 
по показателю «Уменьшение ос-
татков денежных средств», что 
в соответствии со статьей п.3 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса 
РФ, допустимо. 

По результатам исполнения 
бюджета города за 1 полугодие 

2008года сложился кассовый 
профицит в размере 2 593,43 
тыс.рублей. 

ВЫВОДЫ:
Рассмотрев информацию о 

ходе исполнения бюджета го-
рода за 1-е полугодие 2008года,  
ревизионная комиссия отмеча-
ет:

1. Значительное недовыпол-
нение бюджета города  по рас-
ходам позволило не прибегать 
к использованию источников 
финансирования дефицита 
бюджета, предусмотренных 
решением о бюджете горо-
да Лермонтова на 2008год, и 
исполнить бюджет города 
Лермонтова за 1 полугодие  с 
кассовым профицитом в сум-
ме 2 593,43 тыс.руб.  При этом 
наблюдается крайне  низкий 
уровень исполнения бюджета 
города по всем разделам. 

2. Усилилась тенденция рос-
та остатков средств бюджета 
города на счетах главных рас-
порядителей и получателей 
средств бюджета города и на 

основном счете бюджета. На 
конец отчетного периода сумма 
остатков денежных средств  на 
лицевых счетах бюджетополу-
чателей сложилась – 57 841,15 
тыс.рублей, что составляет  
60,1% от объема финансирова-
ния, произведенного в течение 
1-го полугодия  2008года.

3. В первом полугодии 2008 
года 6 раз вносились измене-
ния в решение о бюджете на 
2008год, что говорит о  неточ-
ности бюджетного прогнози-
рования, снижающей качество 
бюджетного процесса. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

 Администрации
 города Лермонтова:

1. Принять меры по более 
мобильному использованию 
бюджетных средств за счет со-

вершенствования и активиза-
ции действующего механизма 
муниципальных закупок. 

2. Администратором поступ-
лений доходов в бюджет города 
усилить контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой 
и своевременностью внесения 
платежей в бюджет.

3. Обратить внимание на низ-
кий уровень реализации город-
ских целевых программ.

4. В целях повышения эф-
фективности использования 
бюджетных средств, выделен-
ных на реализацию целевых 
программ, активизировать 
работу по увязке бюджетных 
ассигнований с программны-
ми мероприятиями. Закрепить 
на законодательном уровне 
ответственность муниципаль-
ных заказчиков программ за 
их реализацию с представле-
нием доклада о реализации 

программных мероприятий в 
Совет города, администрацию 
города, ревизионную комис-
сию города.

 
Главным распорядителям 

бюджетных средств и 
получателям бюджетных 

средств:
Обеспечить своевременное 

освоение бюджетных средств, в 
пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, в со-
ответствии с функциональной, 
экономической, ведомственной 
структурой расходов и поквар-
тального распределения;

И. Бухлаев, 
председатель ревизионной 

комиссии города Лермонтова                                                             
         

 Т. Мохнатая,
 главный специалист

Совета города Лермонтова.  

Данные об изменении состава  источников финансирования дефицита бюджета, представлены в таблице:
(тыс. руб.)

ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии 
администрации города Лер-
монтова  по размещению 
муниципальных заказов на 
поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд

№110 г. Лермонтов 02 сентября 2008г              

Время начала аукциона: 14 
часов 30 минут (время москов-
ское).

Время окончания аукциона: 
14 часов 40 минут (время мос-
ковское).

Предмет рассмотрения: 

Проведение открытого аук-
циона на право заключения 
муниципального контракта на 
выполнение работ по лотам:

Лот № 1 «Выполнение  капи-
тального  ремонта  шатровой  
кровли  жилого  дома  14 по 
улице  Комсомольской  города  
Лермонтова»;  Лот № 2 «Выпол-
нение  работ  по содержанию и 
ремонту элементов обустройс-
тва автомобильных дорог и тро-
туаров в городе Лермонтове».

На заседании  комиссии при-
сутствовали: 
Председатель   комиссии:
Мельников Олег Александро-
вич  

Зам.председателя комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольев-
на

Члены  комиссии:            
Иванов Андрей Михайлович           
Печерская Наталья Юрьевна
Ольховик Евгений Евгеньевич
Малышкина Светлана Никола-
евна
Пимкина Наталья Юрьевна
Трунава Вера Васильевна
Яхонтов Геннадий Иванович

Секретарь  комиссии
 (аукционист):
Коломыцева 
Ирина Николаевна

  Отсутствовали:
Конышева Любовь Романовна 
(отпуск)
Бычков Сергей Тимофеевич 
(служебная необходимость)
Холопова Наталья Владиславов-
на (отпуск)

На заседании комиссии при-
сутствуют 10 членов комиссии 
из тринадцати, т.е. более 50 
процентов. Комиссия право-
мочна проводить заседание.

Извещение о проведение на-
стоящего открытого аукциона 
было опубликовано в газете 
«Лермонтовские известия» № 
31 от 01 августа 2008 года, а 
также размещено на сайтах ад-
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министрации города Лермонто-
ва и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) 
цена муниципального контрак-
та по лотам: Лот № 1 «Выпол-
нение капитального ремонта 
шатровой кровли жилого дома 

14 по улице комсомольской 
города Лермонтова » - 760000 
руб.; Лот № 2 «Выполнение ра-
бот по содержанию и ремонту 
элементов обустройства авто-
мобильных дорог и тротуаров 
в городе Лермонтове» -783000 

руб.; 
Начало процедуры рассмот-

рения заявок на участие в аук-
ционе: 11 часов 00 минут 22 ав-
густа 2008 г. окончание 11 часов 
00 минут 26 августа 2008 г. по 
адресу: г.Лермонтов Ставро-

польского края ул.Решетника, 
1 администрация города, 
каб.69.

В процессе проведения аук-
циона уполномоченным орга-
ном проводится аудиозапись.

Наименование и 
местонахождение организации

Фамилия имя отчество 
представителя Должность Регистрационный номер

ООО «Туяна»

Минераловодски й район, 
п.Загорский,

ул.Солнечная,28

не явился

МУП Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства

г.Лермонтов, ул.Пятигорская,13 

Язвинская Людмила 
Ивановна инженер 2

Участники размещения заказа допущенные к участию в аукционе по лоту № 1 «Выполнение работ по капитальному ремонту 
шатровой кровли жилого дома 14 по улице Комсомольской города Лкрмонтова»: 

ООО «Туяна» Минераловодский р-н, пос. Загорский , ул.Солнечная,28
МУП «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г.Лермонтов, ул.Пятигорская,13

Так как участник допущен-
ный к аукциону ООО «Туяна» 
на аукцион не явился, аукцион 
признается не состоявшимся.  
Муниципальный контракт на 
право выполнения работ по ка-
питальному ремонту шатровой 
кровли жилого дома 14 по ули-
це Комсомольской города Лер-

монтова» заключается с МУП 
«Управление жилищно-комму-
нального хозяйства»,  по цене 
– 749654 рублей 62 коп.

Так как по Лоту № 2 «Выпол-
нение работ по содержанию и 
ремонту элементов обустройс-
тва автомобильных дорог в го-
роде Лермонтове» подана одна 

заявка от МУП «Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» муниципальный кон-
тракт будет заключен с единс-
твенным участником.

Настоящий протокол будет 
опубликован в газете «Лер-
монтовские известия» и раз-
мещен на официальном сайте 

администрации города и Став-
ропольского края и подлежит 
хранению в течении трех лет от 
даты подведения итогов насто-
ящего аукциона.

Олег Мельников,
председатель 

единой комиссии.

За прошедший период ру-
ководство отделения ГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову  ор-
ганизовало и осуществило 
работу по обеспечению БДД 
в соответствии  с требовани-
ями Указа Президента РФ № 
1042-06г.; Федеральной целе-
вой программы повышения 
БДД на 2006-2012 годы, ставя 
основной своей целью – за-
щиту законных прав и инте-
ресов участников дорожного 
движения, снижение тяжести 
последствий от ДТП, сниже-
нию числа пострадавших.

В августе 2008 года на 
территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по г. Лермон-
тову допущено четыре до-
рожно-транспортных проис-
шествия, в трех из которых 
пострадали четыре челове-
ка.  Исходя из этого, особое 
внимание при контроле, за 
дорожным движением уде-
ляется  выявлению грубых 

нарушений ПДД, а также по 
недопущению ДДТТ особое 
внимание уделяется  нару-
шениям ПДД, допущенны-
ми несовершеннолетними. 
Согласно проведенному ана-
лизу аварийности на обслу-
живаемой территории при-
чинами ДТП явились такие 
виды нарушений ПДД как, 
несоблюдение скоростного 
режима, непредставление 
преимущества в движении 
транспортным  средствам на 
перекрестках, непредставле-
ние преимущества в движе-
нии пешеходу, несоблюдение 
бокового интервала и дис-
танции.

За август 2008 года было 
выявлено одно нарушение 
ПДД, допущенных несовер-
шеннолетними. По каждому 
допущенному нарушению 
были направлены информа-
ции в образовательные уч-
реждения по месту учебы и 

в инспекцию по делам несо-
вершеннолетних.

За прошедший месяц  си-
лами личного состава ДПС 
ОГИБДД ОВД по г. Лермон-
тову было выявлено двести 
пятьдесят два нарушения 
ПДД из них сто пятьдесят 
четыре пешеходами. Также 
было выявлено пять фактов 
управления транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения, де-
вять нарушений правил обго-
на, четыре нарушения правил 
проезда железно-дорожных 
переездов, пятьдесят нару-
шений скоростного режима, 
девятнадцать нарушений 
правил дорожного движения 
связанных с непредставле-
нием преимущества в движе-
нии транспортному средству 
или  пешеходу, имеющему 
такое право. 

С личным составом  
ОГИБДД постоянно прово-

дилась воспитательная ра-
бота, в результате которой 
нарушений дисциплины и 
законности личным соста-
вом не допущено.

Также, осуществлялась 
работа по контролю за со-
стоянием улично-дорожной 
сети и технических средств 
организации дорожного дви-
жения.

 В связи с участившимися 
случаями наездов на пеше-
ходов в нашем городе , хочу 
обратить ваше внимание на 
строгое соблюдения тре-
бований правил дорожного 
движения при переходе про-
езжей части дороги. 

А. Чернышев, 
майор  милиции, 

начальник  ОГИБДД ОВД 
по г. Лермонтову

Отчёт начальника ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
о проделанной работе подразделения 

за август  2008 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка, занимаемого жилым домом № 131 по ул. 
Ленина с. Острогорка

В 10-00 часов 6 октября 2008 г. по адресу: г. Лермонтов, ул. 
Ленина, 10, состоится собрание установления и согласования в 
натуре местоположения границ земельного участка, занимаемого 
жилым домом № 131 по ул. Ленина с. Острогорка, с кадастровым 
номером 26:32:040111:32.

Смежными с вышеуказанным земельным участком являются 
следующие земельные участки:

- с. Острогорка, ул. Ленина, дом № 129, кадастровый номер 
26:32:040111:14;

- с. Острогорка, ул. Ленина, дом № 133, кадастровый номер 
26:32:040111:31;

- с. Острогорка, ул. Степная, дом № 134, кадастровый номер 
26:32:040112:5;

- с. Острогорка, ул. Степная, дом № 134а, кадастровый номер 
26:32:040112:2;

- с. Острогорка, ул. Степная, дом № 138, кадастровый номер 
26:32:040112:52;

- Земля общего пользования - улица Ленина с. Острогорка. 
Заказчиком выполнения работ является Тихомирова Елена Фе-

доровна, почтовый адрес: с. Острогорка, ул. Ленина, д. 131.
Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения 

по согласованию местоположения границ вышеуказанного земель-
ного участка можно по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, в срок 
не менее, чем пятнадцать дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Исполнитель работ: ООО «Городское земельное бюро»,
                                   г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, 
                                   телефон 3-76-43

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка № 7, линия 1, массив 1, СНТ им. И.В. Мичу-
рина в г. Лермонтове

В 10-00 часов  6 октября 2008 г. по адресу: г. Лермонтов, ул. 
Ленина, 10, состоится собрание установления и согласования в 
натуре местоположения границ земельного участка № 7, линия 1, 
массив 1, СНТ им. И.В. Мичурина в г. Лермонтове, с кадастровым 
номером 26:32:050306:35.

Смежными с вышеуказанным земельным участком являются 
следующие земельные участки:

- г. Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина, массив 1, линия 2, №8, 
кадастровый номер 26:32:050306:17;

- г. Лермонтов, СНТ им. И.В. Мичурина, массив 1, линия 1, №9, 
кадастровый номер 26:32:050306:36;

- Земля общего пользования СНТ им. И.В. Мичурина - массив 
1, линия1.

Заказчиком выполнения работ является Губская Алла Конс-
тантиновна, почтовый адрес: г. Лермонтов, ул. П. Лумумбы, д. 27, 
кв. 4.

Ознакомиться с проектом, вручить или направить возражения 
по согласованию местоположения границ вышеуказанного земель-
ного участка можно по адресу: г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, в срок 
не менее, чем пятнадцать дней со дня опубликования данного из-
вещения.

Исполнитель работ: ООО «Городское земельное бюро»,
                                   г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, 
                                   телефон 3-76-43

♦ кккккккккк
Администрация города Лермонтова Ставропольского края  

информирует население города Лермонтова, что 19 августа 
2008 года состоялись торги на право заключения договора 
аренды земельных участков.  

Победителями признаны:
1. на земельный участок площадью 349 кв.м., с кадастровым 

номером 26:32:030301:89,  находящийся примерно в 10  метрах по 
направлению на север от ориентира здание узла связи, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира:  Ставропольский 
край, город Лермонтов, пересечение улицы Первомайской и про-
спекта Лермонтова,  для размещения открытой летней площадки 
– ООО «Борис» в лице директора Есауленко Игоря Владимиро-
вича;

2. на земельный участок общей площадью 100005 кв.м., с кадас-
тровым номером 26:32:010110:10,  адрес ориентира:  Ставрополь-
ский край, город Лермонтов, улица Комсомольская, в 1 западной 
промышленной зоне, для строительства производственного поме-
щения по изготовлению окон, дверей и изделий из металлоплас-
тика – ООО «Босфор» в лице директора Черноусова Сергея Фе-
доровича;

3. на земельный участок  общей площадью 1086 кв.м., с кадаст-
ровым номером 26:32:030404:42, расположенный по адресу: Став-
ропольский край, город Лермонтов, ул.Шумакова, в районе дома 
№ 3, для проектирования и строительства стоматологического 
центра – Турчиев Андрей Георгиевич;

 4. на земельный участок  общей площадью 1478 кв.м., с кадаст-
ровым номером 26:32:030203:10,  расположенный по адресу: Став-
ропольский край, город Лермонтов, ул.Волкова, в районе дома 
№ 15, для  строительства подсобных помещений и эксплуатации 
стоянки служебного транспорта – ООО «Кавминтарасбыт» в лице 
директора Плотникова Дениса Александровича.

С каждым  победителем торгов будет заключен договор аренды 
земельного участка сроком на 5 лет.

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации  города Лермонтова.

♦ кккккккккк
Администрация города Лермонтова Ставропольского края  

информирует население города Лермонтова, что 26 августа 
2008 года состоялись торги на право заключения договора 
аренды земельных участков. 

Победителями признаны:
1. на земельный участок площадью 7840 кв.м., с кадастровым 

номером 26:32:050103:38,  находящийся примерно в 30  метрах по 
направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира:  Ставропольский край, город 
Лермонтов, улица Молодежная, в V южной промышленно-комму-
нальной зоне,  для строительства многоквартирного жилого дома 
– Шустер Александр Алексеевич;

2. на земельный участок  общей площадью 3000 кв.м., с кадаст-
ровым номером 26:32:010103:61, находящийся примерно в 70 мет-
рах по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира:  Ставро-
польский край, город Лермонтов, в районе улицы Промышленной, 
в 1 западной промышленной зоне, для строительства складских 
помещений – Кобзев Юрий Васильевич.

С каждым  победителем торгов будет заключен договор аренды 
земельного участка сроком на 5 лет.

А.М.Иванов,
начальник управления имущественных отношений

администрации  города Лермонтова.


