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ИЗВЕСТИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

19 сентября 2008г.г.Лермонтов № 973

Об утверждении основных 
направлений бюджетной и на-
логовой политики города Лер-
монтова на 2009 год

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Ставро-
польского края от 16 июля 2008г. 
№ 194-рп «Об утверждении ос-
новных направлений бюджетной 
и налоговой политики Ставро-
польского края на 2009 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемые ос-

новные направления бюджетной 
и налоговой политики города 
Лермонтова на 2009 год.

2. Финансовому управлению 
администрации города Лермон-
това (Шелевая) осуществлять 
формирование бюджета города 
Лермонтова и построение меж-
бюджетных отношений с орга-
нами государственной власти 
Ставропольского края на 2009 
год в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и на-
логовой политики Ставрополь-
ского края и города Лермонтова 
на 2009 год.

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

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

О.А. Мельников,
глава администрации

города Лермонтова.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы
администрации
города Лермонтова
от 19 сентября 2008 г. № 973

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

бюджетной и  налоговой  
политики города Лермонтова

на 2009 год
1. ОСНОВНЫЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ

Бюджетная политика Россий-
ской Федерации на среднесроч-
ную перспективу ориентирована 
на содействие социальному и эко-
номическому развитию Российс-
кой Федерации при безусловном 
учете критериев эффективности 
и результативности бюджетных 
расходов. Основные направления 
бюджетной и налоговой полити-
ки города Лермонтова на 2009год 
сформированы в соответствии 
с Бюджетным посланием Пре-
зидента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации о бюджетной 
политике в 2009 - 2011 годах, с 
учетом положений постановления 
Правительства Российской Феде-
рации от 22 мая 2004г. № 249 «О 
мерах по повышению результа-
тивности бюджетных расходов», 
основных направлений социаль-
ного и финансово-экономическо-
го развития Ставропольского края 
по 2010 год, одобренных распо-
ряжением Правительства Ставро-
польского края от  22 июня  2005г.  
№ 340-рп,   решением   Совета  
города  Лермонтова  от 27 ноября 
2006г. № 151 «О программе соци-
ально-экономического развития 
города Лермонтова на 2006-2010 
годы» и распоряжением Прави-
тельства Ставропольского края 
от 16 июля 2008г. № 194-рп «Об 
утверждении основных направ-
лений бюджетной и налоговой 
политики Ставропольского края 
на 2009 год».

2. ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕ-
НИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИ-
КИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
НА 2009 ГОД

Приоритетным направлением 
при формировании налоговой 
политики города Лермонтова в 
2009 году (далее - налоговая по-
литика) является реализация мер, 
направленных на обеспечение ус-
тойчивого роста экономики, уве-
личение налогового потенциала 
города Лермонтова, повышение 
собираемости налогов и сборов, 
дальнейшее снижение масштабов 

уклонения от уплаты налогов.
Задача создания благоприятно-

го инвестиционного и делового 
климата города Лермонтова, как 
и в предыдущие годы, остается 
одной из важнейших. Поэтому в 
2009 году особое внимание будет 
уделено мерам по обеспечению 
устойчивых темпов экономичес-
кого роста производства товаров 
и услуг субъектами экономики, 
повышению качества экономи-
ческого роста, усилению конку-
рентных позиций города, созда-
нию новых производств.

Основными направлениями, по 
которым предполагается разви-
вать налоговую политику, явля-
ются:

усиление инвестиционной на-
правленности экономического 
развития города Лермонтова;

создание максимально благо-
приятных условий для предпри-
нимательской инициативы;

усиление контроля за легали-
зацией «теневой» заработной 
платы;

отмена неэффективных и ока-
зывающих негативное влияние 
на экономику города Лермонтова 
налоговых льгот;

совершенствование управления 
муниципальной собственностью 
города Лермонтова;

координация действий органов 
исполнительной власти города 
Лермонтова с налоговыми органа-
ми, а также с главными админис-
траторами неналоговых доходов, 
улучшение качества налогового 
администрирования, увеличение 
собираемости налогов на терри-
тории города Лермонтова.

При принятии решений в сфере 
налоговой политики, в том числе 
и при реализации мероприятий 
по повышению собираемости 
налогов, следует учитывать их 
долгосрочные последствия для 
экономики города Лермонтова, 
учреждений социальной сферы 
города Лермонтова и доходной 
базы бюджета города Лермонтова 
(далее - местный бюджет).
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОРОДА ЛЕР-

МОНТОВА  НА 2009 ГОД
Основными направлениями 

бюджетной политики бюджета 
города Лермонтова на 2009 год 
являются:

3.1. Дальнейшее повышение 
эффективности расходования 
бюджетных средств.

Повышение эффективности 
бюджетных услуг в действующих 
условиях должно быть достигну-
то за счет перехода к финансово-
му обеспечению муниципальных 
услуг на основе муниципального 
задания и принципов норматив-
но-подушевого финансирования.

Для решения задач по реали-
зации организационных и фи-
нансовых основ системы муни-
ципального задания на оказание 
муниципальных услуг в 2009 
году планируется:

разработать порядок формиро-
вания муниципального задания 
на оказание муниципальных ус-
луг;

разработать порядок финансо-
вого обеспечения выполнения 
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг бюд-
жетными учреждениями;

осуществить анализ выполне-
ния бюджетными учреждениями  
муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг;

обеспечить формирование му-
ниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг ор-
ганами исполнительной власти 
города Лермонтова в соответс-
твии с целями и задачами город-
ских целевых программ;

использовать муниципальное 
задание на оказание муниципаль-
ных услуг при составлении про-
екта местного бюджета на 2010 
год.

3.2. Расширение практики 
применения методов бюджети-
рования, ориентированных на 
результат.

Потребности в среднесрочном 
финансовом планировании тесно 
связаны с необходимостью иметь 
четко заявленные цели налоговой 
и бюджетной политики на более 
продолжительный период време-
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ни. Удлинение горизонта бюджет-
ного планирования и внедрение 
методов бюджетирования, ориен-
тированных на результат, позво-
ляют прогнозировать достижение 
поставленных целей по времени, 
а также потребность в ресурсах 
для достижения заданного ре-
зультата.

Для дальнейшего внедрения 
методов бюджетирования, ори-
ентированных на результат, при 
формировании местного бюдже-
та на 2009 год предусматривается 
проведение следующих меропри-
ятий:

разработка всеми субъектами 
бюджетного планирования горо-
да Лермонтова докладов о резуль-
татах и основных направлениях 
деятельности (ДРОНД);

проведение экспертизы докла-
дов о результатах и основных 
направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования 
города Лермонтова;

анализ существующих город-
ских целевых программ с точки 
зрения достижения в ходе их реа-
лизации целей, соответствующих 
стратегическим направлениям 
развития города Лермонтова;

проведение оценки и монито-
ринга достижения результатов 
деятельности субъектов бюд-
жетного планирования города 
Лермонтова на основе докладов 
о результатах и основных направ-
лениях деятельности;

использование механизма сти-
мулирования субъектов бюджет-
ного планирования города Лер-
монтова за внедрение методов 
бюджетирования, ориентирован-
ных на результат.

Применение методов бюдже-
тирования, ориентированных на 
результат, не может обеспечить 
достижение максимально эф-
фективного использования бюд-
жетных средств без повышения 
качества финансового менедж-
мента в бюджетном секторе. В 
2009 году представляется целе-
сообразным создание системы и 
проведение мониторинга качес-
тва финансового менеджмента, 
осуществляемого субъектами 
бюджетного планирования горо-
да Лермонтова.

3.3. Обеспечение исполнения 
расходных обязательств.

Учитывая необходимость пре-
доставления населению города 
Лермонтова конституционных 
социальных гарантий, а также тот 
факт, что объем расходов местно-
го бюджета ограничен его доход-
ными возможностями, бюджет-
ная политика города Лермонтова 
в 2009 году в области расходов 
будет направлена прежде всего 
на исполнение в полном объеме 

публичных обязательств перед 
населением и предоставление 
бюджетных услуг.

При формировании проекта 
местного бюджета на очередной 
финансовый год сохранится раз-
рыв между объемом законода-
тельно установленных муници-
пальных обязательств и объемом 
фактически имеющихся ресурсов 
для их выполнения. В связи с 
этим возникает необходимость 
проведения на постоянной осно-
ве анализа эффективности дейс-
твующих расходных обязательств 
с принятием, в случае необходи-
мости, решений по их прекраще-
нию или реструктуризации.

Решения об увеличении объ-
ема действующих расходных 
обязательств или установлении 
новых расходных обязательств 
должны приниматься в пределах 
имеющихся финансовых ресур-
сов, с обязательной оценкой пос-
ледствий принятых решений для 
дальнейшего развития экономики 
города Лермонтова.

Приоритетными направлени-
ями расходования бюджетных 
средств, в создавшихся услови-
ях, являются сферы социальной 
защиты населения, образования, 
здравоохранения.

Расходы на предоставление мер 
социальной поддержки населе-
ния должны быть учтены в расхо-
дах местного бюджета в объеме, 
обеспечивающем реализацию 
принятых нормативных правовых 
актов города Лермонтова в этой 
сфере. Должны быть учтены как 
новые категории льготников, так 
и замена предоставления льгот 
в натуральном выражении еже-
месячной денежной выплатой. 
Кроме того, размер денежных 
выплат должен быть проиндекси-
рован в соответствии с законода-
тельством Ставропольского края 
и нормативными актами города 
Лермонтова.

Эффективным инструментом 
обеспечения выполнения муни-
ципальных обязательств по по-
вышению качества оказываемых 
социальных услуг является вве-
дение отраслевых систем оплаты 
труда в бюджетной сфере. Рас-
ходы бюджета города Лермон-
това на оплату труда работников 
бюджетной сферы должны учи-
тывать средства на введение но-
вых систем оплаты труда, в том 
числе и средства для обеспечения 
соответствующего уровня диф-
ференциации в оплате труда при 
вступлении в силу решения об 
увеличении минимального разме-
ра оплаты труда до 4300 рублей с 
01 января 2009 года.

Более высокий уровень инфля-
ции в 2008 году по сравнению с 

его плановым значением, учтен-
ным при формировании бюджета 
города Лермонтова, приводит к 
снижению материальной напол-
няемости расходов на приобрете-
ние продуктов питания и оплату 
коммунальных услуг в бюджет-
ной сфере. Для нивелирования 
последствий высокого инфляци-
онного роста цен при формирова-
нии бюджета города Лермонтова 
на очередной финансовый год 
необходимо предусмотреть выде-
ление дополнительных ассигно-
ваний на указанные цели.

При разработке среднесрочного 
финансового плана на период до 
2010года Правительство Ставро-
польского края приняло на себя 
обязательства по софинансиро-
ванию расходов муниципальных 
образований Ставропольского 
края на проведение капитального 
ремонта учреждений бюджетной 
сферы. С целью обеспечения 
условий софинансирования и 
преемственности бюджетной по-
литики в среднесрочном периоде 
при формировании местного бюд-
жета необходимо учесть средства 
на указанные цели. 

Учитывая разрыв между объ-
емом законодательно установлен-
ных обязательств по муниципаль-
ному образованию и объемом 
фактически имеющихся ресурсов 
для их выполнения, особенно 
актуальным становится вопрос о 
привлечении средств федераль-
ного и краевого бюджетов на реа-
лизацию расходных обязательств 
муниципального образования. В 
связи с чем при просчете расхо-
дов местного бюджета на очеред-
ной финансовый год необходимо 
учесть средства для исполнения 
условий софинансирования с 
федеральным и краевым бюдже-
тами при привлечении средств по 
отдельным направлениям.

Поступление доходов в мест-
ный бюджет в течение года носит 
неравномерный характер, в ре-
зультате чего может возникнуть 
несбалансированность между 
доходами и расходами местного 
бюджета. В связи с этим предла-
гается определить виды расходов 
местного бюджета, исполнение 
обязательств по которым не мо-
жет быть отсрочено (по кодам 
расходов классификации опера-
ции сектора государственного 
управления). 

Кроме того, с целью сохране-
ния социальной стабильности в 
городе Лермонтове в условиях 
вынужденного сокращения рас-
ходов местного бюджета должны 
быть определены виды расходов, 
не подлежащие сокращению (по 
кодам расходов классификации 
операции сектора государствен-

ного управления). Такими вида-
ми расходов (по кодам расходов 
классификации операции сектора 
государственного управления) 
являются:

оплата труда и начисления на 
фонд оплаты труда, включая та-
рифы на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

социальные выплаты населению 
(предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категори-
ям граждан, определенных зако-
нодательством Ставропольского 
края и нормативными правовыми  
актами органов местного самоуп-
равления города Лермонтова);

оплата коммунальных услуг, 
потребляемых учреждениями 
бюджетной сферы;

исполнение долговых обяза-
тельств.

4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ

За время переходного периода 
формирования новой системы 
местного самоуправления на тер-
ритории Ставропольского края в 
полном объеме реализованы по-
ложения Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и связанные 
с ним нормы Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, регули-
рующие финансовые взаимоотно-
шения между краевым и местным 
бюджетами.

Политика в сфере межбюд-
жетных отношений основана на 
стабильности разграничения рас-
ходных полномочий, доходных 
источников, механизмов предо-
ставления межбюджетных транс-
фертов.

В 2009 финансовом году будет 
продолжена работа по дальней-
шему повышению эффективнос-
ти управления муниципальными 
финансами.

С целью стимулирования ра-
боты по укреплению налогового 
потенциала города и для обес-
печения эффективного исполь-
зования бюджетных средств на 
муниципальном уровне будет 
проведена работа по следующим 
направлениям:

главным распорядителям и по-
лучателям бюджетных средств 
местного бюджета разработать 
мероприятия по повышению эф-
фективности бюджетных расхо-
дов; 

главным администраторам до-
ходов местного бюджета регу-
лярно осуществлять контроль и 
в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской 
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Федерации, бюджетного законо-
дательства Ставропольского края 
и нормативных актов органов 
местного самоуправления при-
нимать необходимые меры  по 
увеличению налоговых и нена-
логовых поступлений в местный 
бюджет.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕ-
НИЯ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИ-
КИ  ГОРОДА 

Прогнозное превышение объема 
расходов бюджета города Лермон-
това на 2009 год над его доходами 
составит 13,7 млн. рублей, что со-
ответствует максимально допус-
тимому в рамках действующего 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации размеру дефицита 
местного бюджета. Кроме того, 
по состоянию на 01 января 2009 
года муниципальный внутренний 
долг города Лермонтова составит 
3,54 млн. рублей (предоставлен-
ные муниципальные гарантии). 

В сложившихся условиях поли-
тику в области управления муни-
ципальным долгом необходимо 
строить на обеспечении опти-
мальной структуры муниципаль-
ного долга и поддержании его 
объема на управляемом уровне.

Для покрытия дефицита местно-
го бюджета возможно привлече-
ние заемных средств. Учитывая, 
что дефицит местного бюджета 
будет сохранен и в среднесроч-
ном периоде, большое значение 
приобретает выбор источников 
для погашения планового дефи-
цита местного бюджета.

За последние три года средства 
в местный бюджет, в случае не-
обходимости, привлекались пу-

тем открытия кредитной линии в 
министерстве финансов Ставро-
польского края.

Привлечение заемных средств в 
значительных объемах представ-
ляется целесообразным только 
на реализацию инвестиционных 
проектов с высоким уровнем эф-
фективности, окупаемости, а не 
на обеспечение финансирования 
текущих расходов местного бюд-
жета.

Важнейшей задачей в ближай-
шей перспективе является даль-
нейшее снижение муниципаль-
ного долга города Лермонтова и 
минимизация размера дефицита 
местного бюджета.

Для достижения этой цели бу-
дет проведен следующий комп-
лекс мероприятий:

осуществление планового бюд-
жетного финансирования за счет 
временно свободных денежных 
средств на лицевых счетах полу-
чателей средств местного бюд-
жета;

проведение мониторинга пол-
ноты и эффективности использо-
вания бюджетных ассигнований 
получателями средств местного 
бюджета, по результатам которо-
го будет приниматься решение о 
сокращении невостребованных 
ассигнований по отдельным на-
правлениям расходов местного 
бюджета и направлении высвобо-
дившихся средств на неотложные 
нужды или снижение дефицита.

Г.В. Рудкова, 
управляющий делами 

администрации города 
Лермонтова.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право  заключения муни-
ципального контракта с отделом образования администрации 
г.Лермонтова на приобретение жилья детям - сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона заказчика: отдел обра-
зования администрации города Лермонтова, 357340, Ставропольский 
край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.15 тел. (879-35) 5-39-76 E-mail: 
lerotob@lermus.ru

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона, организатора конкурса: 
отдел по муниципальным заказам администрации города Лермонтова, 
357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.112 
тел. (879-35) 3-43-79 E-mail: infolerm@kmv.ru

4. Предмет муниципального контракта (с указанием количества пос-
тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг), 
начальная (максимальная) цена контракта (лота):  приобретение одно-
комнатной квартиры или комнаты с частичными удобствами или ком-
ната. Начальная (максимальная) цена контракта:  1329160 руб.

5. Место приобретения жилого помещения: г.Лермонтов.
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

со дня опубликования извещения 26.09.2008 г. в течение двух рабочих 
дней на основании заявления, поданного в письменной форме, по ад-
ресу места нахождения организатора конкурса.

7. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документа-
ция: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

8.  Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставление конкурсной документации: не ус-
танавливается.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками состоится в 11 часов 00 
минут 27.10.2008 г. по адресу каб.69.

10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе и под-
ведения итогов конкурса: рассмотрение заявок на участие в конкур-
се состоится 31.10.2008 г. по адресу 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1 каб.69 подведение итогов конкурса 
состоится 06.11.2008 г. по адресу 357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника,1, каб.69

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы или организациям инвалидов: не установлены.

12. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения 
заявки (обеспечение заявки): не установлены.

ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд

№ 114                        г. Лермонтов                    22 сентября 2008 г.

Время начала аукциона: 11 часов 10 минут (время московское).
Время окончания аукциона: 11 часов 40 минут (время московское).

Предмет рассмотрения: Проведение открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта с отделом образования админис-
трации города Лермонтова на поставку продуктов питания для нужд 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Лермонтова на период с 01 октября 2008 г. по 31 декабря 2008 г. по 
лотам: Лот № 1 «Молоко и молочные продукты», Лот № 2 «Овощи и 
фрукты», Лот № 3 «Бакалея».

На заседании  комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии:
 Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя комиссии:
Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
 Полулях Станислав Анатольевич
Печерская Наталья Юрьевна
Малышкина Светлана Николаевна

♦ оооооооооо
Территориальное объединение Федерации профсоюзов Ставро-

польского края и Отделение Пенсионного фонда России по Ставро-
польскому краю приглашают ответственных работников организа-
ций, представителей профсоюзных организаций и членов трудовых 
коллективов, а также всех заинтересованных граждан принять учас-
тие в семинаре «Формирование трудовой пенсии и участие профсою-
зов в защите трудовых и пенсионных прав работающих граждан»

На семинаре будут рассмотрены вопросы:
1. Формирование страховой и накопительной частей трудовой пен-
сии.
2. Увеличение накопительной части пенсии за счет дополнительного 
страхового взноса застрахованного лица и государственной подде-
ржки.
3. Управление пенсионными накоплениями. Выбор способа управле-
ния.
4. Организация работы пенсионных комиссий в трудовых коллекти-
вах.
5. Подготовка положений коллективного договора по вопросам реа-
лизации пенсионного законодательства и защиты пенсионных прав 
работающих граждан.

Семинар проводят заместитель председателя Федерации профсою-
зов Ставропольского края Чечина Т.И. и заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю 
Шинкаренко И.А.

Место и время проведения семинара:  30 сентября 2008 года в зале Де-
тской школы искусств, по адресу г. Ессентуки, ул. Кисловодская,д. 11

 Начало семинара в 11.00 часов. Справки по телефону 5-10-89 (Продолжение на стр. 4)
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(Начало на стр. 3)
Шелевая Татьяна Витальевна
Трунаева Вера Васильевна
Яхонтов Геннадий Иванович
Секретарь  комиссии (аукционист):
Коломыцева Ирина Николаевна
Отсутствовали:
Иванов Андрей Михайлович (командировка)
Ольховик Евгений Евгеньевич (отпуск)
Конышева Любовь Романовна (отпуск) 
Холопова Наталья Владиславовна (отпуск)

На заседании комиссии присутствуют 9 членов комиссии из тринад-
цати, т.е. более 50 процентов. Комиссия правомочна проводить засе-
дание.

Извещение о проведении настоящего открытого аукциона было опуб-
ликовано в газете «Лермонтовские известия» № 34 от 22 августа 2008 
года, а также размещено на сайтах администрации города Лермонтова 
и Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по 
лотам:  Лот № 1 «Молоко и молочные продукты» - 1006400,00 руб.; 
Лот № 2 «Овощи и фрукты» - 575106,70 руб.; Лот № 3 «Бакалея» - 
627385,50 руб.

Начало процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
11 часов 00 минут 12 сентября 2008 г. окончание 11 часов 00 минут 
18 сентября 2008 г. по адресу: г.Лермонтов Ставропольского края 
ул.Решетника, 1, администрация города, каб.69.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом прово-
дится аудиозапись.

Начинаем аукцион:     
Участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе по 

лоту: Лот № 1 «Молоко и молочные продукты»:

По лоту: Лот № 1 «Молоко и молочные продукты» начальная макси-
мальная цена контракта составляет 1006400 руб.

Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: 
участником № 1 ООО «АгроФирма «Село Ворошилова» и составило 
603840,00 ( шестьсот три тысячи восемьсот сорок) руб. 00 коп.

Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сде-
лано: участником № 2 ОАО «Вита» и составило 608872,00руб.(шестьсот 
восемь тысяч восемьсот семьдесят два) руб. 00 коп.

Победителем аукциона по лоту Лот № 1 «Молоко и молочные про-
дукты» признан участник № 1 ООО «АгроФирма «Село Ворошилова» 
Ставропольский край г. Пятигорск, ул. Ермолова,38.

По лоту Лот № 2 «Овощи и фрукты»  начальная (максимальная) 
цена 575106,70 аукцион признать несостоявшимся,  так как в аукционе 
участвовал один участник ИП Карибов – г. Лермонтов, с. Острогорка, 
ул. Ленина, 88 «б», муниципальный контракт заключается с данным 
участником.

По лоту Лот № 3 «Бакалея»  начальная (максимальная) цена 627385,50 
аукцион признать несостоявшимся  так как в аукционе участвовал 
один участник ИП Карибов – г. Лермонтов, с. Острогорка, ул. Ленина, 
88 «б», муниципальный контракт заключается с данным участником.

Наименование и 
местонахождение 

организации

Фамилия 
имя отчество 

представителя
Должность

Регистра-
ционный 

номер

ОАО «Вита» 
Ставропольский 

край, 
г.Железноводск 

пос.Иноземцево, 
ул.50 лет Октября,1

Алиева 
Антонина 
Анваровна

Заместитель 
генераль-

ного 
директора

2

«АгроФирма 
«Село 

Ворошилова» 
Ставропольский 

край, г.Пятигорск, 
ул.Ермолова,38

Полторакина 
Елена 

Витальевна

юрист-
консульт 1

Настоящий протокол будет опубликован в газете «Лермонтовские 
известия» и  размещен на официальном сайте администрации города 
и Ставропольского края и подлежит хранению в течение трех лет от 
даты подведения итогов настоящего аукциона. 

О.А.Мельников, 
председатель единой комиссии. 

 ♦ ооооооооооооо ооо
Уважаемые водители 

и пешеходы !
Руководство ОГИБДД ОВД 

по г. Лермонтову обращается ко 
всем участникам дорожного дви-
жения - водителям, пешеходам и 
лицам, отвечающим за передви-
жение детей и подростков.

В связи с началом учебного 
года, будьте более бдительными, 
внимательными, неукоснительно 
выполняйте все требования Пра-
вил дорожного движения!

Уважаемые родители! С це-
лью предупреждения детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма убедительно просим про-
водить беседы со своими детьми 
о правилах дорожного движения. 
Согласно статистике, именно в 
первые 7-8 лет жизни ребенка 
формируются навыки поведения 
на улице, которые останутся с 
ним на всю его жизнь, поэтому 
главная задача взрослых, в осо-
бенности родителей, с детства 
прививать правильные навыки 
безопасного поведения на доро-
ге. А в этом возрасте возможно 
убедить только личным вашим 
примером – каждодневным пра-
вильным поведением родителей 
на улицах и дорогах в присутс-
твии своих детей. Одновремен-
но с этим ребята будут узнавать 
требования ПДД, учиться пред-
видеть опасные дорожные ситу-

ации, которые могут возникнуть, 
но пока для них необходим ваш 
контроль и защита от увеличива-
ющегося с каждым годом авто-
мобильного потока.

Ваши справедливые и вовремя 
сделанные замечания постепен-
но приучат ребёнка к тому, что на 
улице вашего населенного пунк-
та нужно вести себя дисципли-
нированно и строго соблюдать 
Правила дорожного движения.

Уважаемые водители! В связи 
с ухудшением погодных условий 
снижайте скорость возле обра-
зовательных учреждений, для 
привлечения внимания детей к 
транспортным средствам вклю-
чайте ближний свет фар, а так-
же хотелось бы напомнить пункт 
14.1 правил дорожного движе-
ния: «ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН 
УСТУПИТЬ ДОРОГУ ПЕШЕ-
ХОДАМ, ПЕРЕХОДЯЩИМ 
ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ПО НЕ-
РЕГУЛИРУЕМОМУ ПЕШЕ-
ХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ».

Невнимательное или небреж-
ное отношение к своим обязан-
ностям за рулем может привес-
ти к дорожно-транспортным 
происшествиям с тяжелыми 
последствиями!

А.А. Чернышев, 
майор милиции, начальник 

ОГИБДД ОВД  по г. Лермонтову. 

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые граждане, жители города Лермонтова, владельцы 
огнестрельного охотничьего оружия и оружия самообороны! 

ОВД по Г.Лермонтову убедительно просит вас во избежание слу-
чаев утрат, хищения или кражи оружия и боеприпасов , а также во 
избежание несчастных случаев при неумелом или неосторожном 
обращении с огнестрельным оружием хранить оружие в специально 
оборудованных ящиках-сейфах, снабженных надежными запорами 
и замками, оружие должно храниться в разобранном виде, в чехле, 
отдельно от боеприпасов. Осуществлять ношение принадлежащего 
вам оружия самообороны только в кобурах . Запрещается хранение 
оружия не в сейфах и вне мест постоянного проживания ( в гаражах, 
на дачах, у родственников и знакомых ), продавать, дарить или пе-
редавать оружие другим лицам без разрешения органов внутренних 
дел, также запрещается ношение оружия самообороны в карманах, 
барсетках, сумках и т.д.

В целях повышения сохранности принадлежащего вам гражданского 
оружия рекомендуется вам произвести укрепление мест хранения ору-
жия и произвести его постановку на пульт централизованной охраны.

А.В. Шевелева, 
капитан милиции, старший инспектор ГЛРР ОВД 

по г. Лермонтову.


