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Л Е Р Ì О Н Ò О Â Ñ Ê И Е 

ИЗВЕСТИЯ
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ÑОÂЕÒ
ГОРОДА ЛЕРÌОНÒОÂА             

ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО ÊРАЯ

РЕШЕНИЕ

31 окòября 2007ã.     № 101

Об усòàновленèè нà 2008 ãоä 
бàзовой сòàвкè è èнфляöè-
онноãо коэффèöèенòà äля 
рàсчеòà àренäной ïлàòû зà 

èсïользовàнèе ìунèöèïàльно-
ãо неäвèжèìоãо èìущесòвà

В целях обеспечения полу-
чения  арендного дохода, по-
полняющего бюджет города 
с учетом уровня инфляции, 
руководствуясь ст. 53, 54 Устава 
города Лермонтова Ставро-
польского края, утвержденного 
решением Совета города Лер-
монтова от 31.01.2007г. № 12, 
п. 2.1.1.,2.1.2,2.1.3. Положения 
«Об управлении и распоряже-
нии муниципальной собствен-
ностью города Лермонтова», 
утвержденного решением Со-
вета города Лермонтова от 
25.04.2007г. № 41 и Положением 
«О порядке сдачи в аренду 
объектов муниципальной собс-
твенности города Лермонтова», 
утвержденным решением Сове-
та города от 28.10.98г. № 125, а 
также учитывая рекомендации  
Министерства имущественных 
отношений Ставропольского 
края, Совет города Лермон-
това

РЕШИЛ:

1. Установить на 2008 год 
базовую ставку арендной платы 
в размере 900 рублей за аренду 
одного квадратного метра 
нежилой площади за кален-
дарный год (без учета налога 
на добавленную стоимость) 
и установить инфляционный 
коэффициент для расчета арен-
дной платы, равный 1,07 (или 
= 7%).

2. В порядке поддержки мало-
го предпринимательства ввес-
ти на 2008 год понижающий 

коэффициент, равный 0,7 для 
предпринимателей, открыв-
ших и зарегистрировавших 
собственное производство на 
территории города.

3. Утвердить на 2008 год по-
нижающий коэффициент 0,5 
для юридических и физических 
лиц, проводящих работу только 
по социальной поддержке ин-
валидов, и ветеранов Великой 
Отечественной войны.

4. Утвердить коэффициент 
вида деятельности предпри-
ятиям бытового обслуживания 
населения, медицины, произво-
дителям продуктов питания и 
товаров первой необходимости, 
учреждениям культуры и спор-
та, образовательным учрежде-
ниям, имеющим лицензию на 
право ведения образовательной 
деятельности,  равным 0,7.

5. При применении в расчетах 
коэффициентов вида деятель-
ности, комфортности, пре-
стижности места нахождения 
помещения, установить нижний 
предел базовой арендной став-
ки равный 300 рублей за один 
квадратный метр  в  год (без 
учета налога на добавленную 
стоимость), 

6. Применить методику расче-
та арендной платы и использо-
вать перечень коэффициентов 
согласно приложению.

7. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную  комиссию Сове-
та города Лермонтова по бюд-
жету, налогам и  экономической 
политике (Циос).

8. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования. Базовая ставка и ин-
фляционный коэффициент для 
начисления арендной платы, 
установленные п.1. настоящего 
решения, вводятся с 01.01.2008 
года.

Глава города Лермонтова                                                                  
Д.Â.Чàйкà

Приложение 
к решению Совета города

от 31 октября 2007г. № 101

Ìеòоäèкà рàсчеòà àренäной 
ïлàòû зà àренäу ìунèöèïàль-
ноãо неäвèжèìоãо èìущесòвà

1. Размер годовой арендной  
платы за нежилые помещения 
определяется по следующей 
формуле:

А пл,- (Рбаз х S  х  Край  х Км  
х  Ктк  х  Кд х  Кнам  х  Кинф) 
+ НДС

где: 

Рбаз - базовая ставка аренд-
ной платы за 1 кв.м. нежилой 
площади на год без учета  НДС. 
Устанавливается  ежегодно  
Советом города.

S - общая площадь арендуемо-
го помещения

Край - районный коэффи-
циент

Км - коэффициент качества 
материала, из которого пост-
роено арендуемое помещение,  
здание

Ктк - коэффициент,  учиты-
вающий тип помещения, его 
комфортность и наличие при-
легающей территории

Кд - вид деятельности арен-
датора

Кнам - коэффициент аморти-
зационных отчислений напол-
ное восстановление рассчиты-
вается по формуле: Кнам - 1 +  
% износа : 100

Кинф - коэффициент, учи-
тывающий уровень инфляции.  
При исчислении арендной пла-
ты на начала года (т.е.  на дату 
установления базовой ставки  
арендной платы)   коэффициент 
уровня инфляции принимается  
за 1 (единицу).

2.  Для бюджетных организа-
ций  арендная плата  рассчиты-
вается  поформуле:

Алл - (Рбаз х S  х Кинф  х Кнам 
х Кд) + НДС

Знàченèя  коэффèöèенòов к 
сòàвкàì àренäной  ïлàòû зà 

àренäу  нежèлûõ ïоìещенèй, 
нàõоäящèõся в ìунèöèïàль-
ной  собсòвенносòè  ãороäà  

Лерìонòовà

1. Рàйоннûй коэффèöèенò,  
учèòûвàющèй рàйон рàсïо-
ложенèя сäàвàеìоãо в àренäу 
нежèлоãо  ïоìещенèя  в  ãороäе  
(Êр.).

3 О Н  А  1:
помещения, расположенные  

по проспекту Лермонтова,   
улице Волкова, проезду Сол-
нечный, улице Ленина

Применяется коэффициент-  
1,2.

3 О Н  А 2:
помещения, расположенные в 

промышленной части города  и 
в с. Острогорка

Применяется коэффициент-  
0,8.

3 О Н  А 3:
все остальные помещения, 

расположенные на других ули-
цах  города

Применяется коэффициент-  
1,0.

2. Êоэффèöèенò кàчесòвà сòро-
èòельноãо ìàòерèàлà èз коòоро-
ãо ïосòроено àренäуеìое зäàнèе,  
ïоìещенèе (Êì)

Применяются коэффициен-
ты:

здание (помещение) из кир-
пича - 1,2

здание (помещение) из шла-
коблоков - 1,0

здание (помещение) из железо-
бетона  или камня - 0,8

здание  (помещение) из са-
мана, дерева и др. материалов   
- 0,6

3. Òèï ïоìещенèя è еãо коì-
форòносòь (Êòк)

Применяются коэффициен-
ты:

-  отдельно стоящее здание  со  
всеми видами  коммунальных  
услуг - 1,1
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  - надземная встроенно-при-

строенная часть и цокольные 
помещения со всеми видами 
коммунальных услуг - 1,0

-  полуподвальное  помещение 
со всеми видами коммунальных 
услуг - 0,8.

- подвальное помещение со  
всеми видами коммунальных 
услуг - 0,5.

При отсутствии одного из ви-
дов коммунальных услуг (воды,  
отопления, канализации) коэф-
фициент уменьшается на - 0.1 
за каждый отсутствующий вид   
коммунальных услуг.

4.  Êоэффèöèенò вèäà äеяòель-
носòè àренäàòорà (Êä)

Применяются коэффициен-
ты:

- банковская,  обмен валюты,  
страховые компании, инвес-
тиционные фонды, биржевая, 
гостиницы, казино и др. пред-
приятия игорного бизнеса,      
ночные клубы, частный нота-
риат, аудиторские конторы и 
др. виды коммерческой деятель-
ности - 1.4.

- торговля (кроме книжной),  
производство, проектирование 
и прочие виды деятельности,  
не вошедшие в настоящий пе-
речень - 1,2.

- производство товаров на-
родного потребления, строи-
тельство, ремонт и эксплуата-
ция жилья, услуги связи,  об-
щественное питание, книжная 
торговля, бюджетные муници-
пальные организации и органы  
госстатистики, общественные и 
некоммерческие организации, 
транспорт - 0,8.

- бытовое обслуживание, ме-
дицина, производство про-
дуктов питания первой необ-
ходимости, спорт, культура, 
муниципальные аптеки, об-
разовательные учреждения,   
имеющие лицензию на право 
ведения образовательной де-
ятельности - 0,7.       

- организации инвалидов,   уч-
реждения, проводящие бесплат-
ную педагогическую досуговую 
работу с детьми и молодежью 
по месту  жительства - 0,5

- при использовании помеще-
ний под склады и офисы для  
всех арендаторов независимо от 
вида деятельности - 1,0.

- при размещении оборудова-
ния  или антенн сотовой связи 
– 12,0

Заместитель председателя 
Совета города   Лермонтова                                                       

Â.Д.Òюòюнèков             

ÑОÂЕÒ
ГОРОДА ЛЕРÌОНÒОÂА             

ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО ÊРАЯ

РЕШЕНИЕ
31 окòября 2007 ãоä    № 105

О внесенèè èзìененèй в реше-
нèе Ñовеòà ãороäà Лерìонòовà 
оò 23 ноября 2005 ãоäà № 150 
«О ввеäенèè сèсòеìû нàлоãо-
обложенèя в вèäе еäèноãо нà-
лоãà нà вìененнûй äоõоä äля 

оòäельнûõ вèäов äеяòельносòè 
нà òеррèòорèè ãороäà Лерìон-
òовà Ñòàвроïольскоãо крàя»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 17.05.2007 г. № 85-
ФЗ «О внесении изменений в 
главы 21, 26.1,26.2 и 26.3 части 
второй Налогового кодек-
са Российской Федерации», с 
целью пополнения доходной 
части местного бюджета, в 
соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, 
Уставом города Лермонтова, 
Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:

1. Внести изменения  в реше-
ние Совета города Лермонтова 
от 23 ноября 2005 года № 150 
«О введении системы нало-
гообложения в виде единого 
налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятель-
ности на территории города 
Лермонтова Ставропольского 
края» (в редакции решения 
Совета города Лермонтова от 
17.11.2006 г. №141), изложив 
приложение к решению «Зна-
чение корректирующего коэф-
фициента базовой доходности 
К2» в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее решение под-
лежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) 
в средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета города Лермонтова по 
бюджету, налогам и экономи-
ческой политике (Циос).

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2008 года.

Глава города Лермонтова                                                                    
Д.Â.Чàйкà   

Приложение

к решению Совета
города Лермонтова

от 31 октября 2007 г. № 105

Знàченèе коррекòèрующеãо 

коэффèöèенòà бàзовой
äоõоäносòè Ê2

№ п/п / Виды предпринима-
тельской деятельности / Коэф-
фициент К2

1. Оказание бытовых услуг, в 
том числе: (с указанием кодов 
видов деятельности согласно 
общероссийского классифи-
катора услуг населению от 
28.06.1993 г.)

1.1. Ремонт обуви (011100 
– 011130) - 0,1

1.2. Ремонт и пошив швейных, 
меховых и кожаных изделий, 
головных уборов и изделий 
текстильной галантереи:

(012100-012111, 012114-012117, 
012119-012122, 012125-012207, 
012211-012215, 012217-012222, 
012224, 012225, 012227-012301, 
012303-01605) - 0,2

(012112,  012113,  012118, 
012123, 012124, 012208-012210, 
012216, 012223, 012226, 012302) 
- 0,3

1.3.  Ремонт техническое 
обслуживание бытовой ра-
диоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и приборов, 
ремонт и изготовление метал-
лоизделий:

(013100-013391) - 0,2

(013439,  013442,  013444, 
013446, 013447, 013448) - 0,3

(013400-013438, 013440-013441, 
013443, 013445, 013449-013451) 
- 0,4

1.4. Ремонт мебели, прочие 
услуги по изготовлению и ре-
монту мебели  (014200-014309) 
- 0,3

1.5. Химическая чистка и 
крашение, услуги прачечных 
(015100-015421) - 0,2

1.6. Ремонт и строительс-
тво жилья и других построек 
(016100-016314) - 0,4

1.7. Услуги фотоателье и фото- 
и кинолабораторий (018100-
018125) - 0,26

1.8. Услуги бань и душевых, 
парикмахерских. Услуги пред-
приятий проката. Ритуальные, 
обрядовые услуги:

(019100-019202, 019725-019749, 
019751, 019752) - 0,2

(019300-019337) - 0,25

(019400-019437) - 0,2

(019500-019604) - 0,3

2. Оказание ветеринарных 
услуг - 0,4

3. Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных 
средств - 0,3

4. Оказание услуг по хране-

нию автотранспортных средств 
на платных стоянках - 0,6

5. Оказание автотранспорт-
ных услуг по перевозке грузов, 
осуществляемых организация-
ми и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на 
праве собственности  или ином 
праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения не бо-
лее 20 транспортных средств, 
предназначенных  для оказания 
таких услуг, осуществляемых 
в пределах муниципального 
образования - 0,9

Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке грузов, осу-
ществляемых организациями 
и индивидуальными предпри-
нимателями, имеющими на 
праве собственности или ином 
праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения не бо-
лее 20 транспортных средств, 
предназначенных  для оказания 
таких услуг, осуществляемых 
за пределами муниципального 
образования - 0,9

6. Оказание автотранспорт-
ных услуг по перевозке пасса-
жиров, осуществляемых орга-
низациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющи-
ми на праве собственности  или 
ином праве (пользования, вла-
дения и (или) распоряжения не 
более 20 транспортных средств, 
предназначенных  для оказания 
таких услуг, осуществляемых 
в пределах муниципального 
образования - 0,9

Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров, 
осуществляемых организация-
ми и индивидуальными пред-
принимателями, имеющими на 
праве собственности  или ином 
праве (пользования, владения 
и (или) распоряжения не бо-
лее 20 транспортных средств, 
предназначенных  для оказания 
таких услуг, осуществляемых 
за пределами муниципального 
образования - 0,9

7. Розничная торговля, осу-
ществляемая через магазины 
и павильоны, с площадью тор-
гового зала не более 150 кв. 
метров по каждому объекту 
организации торговли - 0,3

8. Розничная торговля, осу-
ществляемая через магазины 
и павильоны, с площадью тор-
гового зала не более 150 кв. 
метров по каждому объекту 
организации торговли (работа-
ющие круглосуточно) - 0,35

9. Розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты 
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стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, 
и розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты 
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в 
которых не превышает 5 квад-
ратных метров - 0,4

Розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, 
не имеющей торговых залов, 
и розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты 
нестационарной торговой сети, 
площадь торгового места в ко-
торых превышает 5 квадратных 
метров - 0,4

10. Развозная (разносная) 
торговля (за исключением тор-
говли подакцизными товарами, 
лекарственными препаратами, 
изделиями из драгоценных 
камней, оружием и патронами 
к нему, меховыми изделиями и 
технически сложными товара-
ми бытового назначения - 0,4

11. Оказание услуг обществен-
ного питания через объекты 
организации общественного 
питания с площадью зала об-
служивания посетителей не 
более 150 кв. метров по каждо-
му объекту организации обще-
ственного питания - 0,4

12. Оказание услуг обществен-
ного питания через объекты 
организации общественного 
питания, не имеющие залов об-
служивания посетителей - 0,4

13. Распространение и (или) 
размещение наружной рекламы  
(всех видов) - 0,08

14. Оказание услуг по вре-
менному размещению и про-
живанию организациями и 
предпринимателями, исполь-
зующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг 
общую площадь спальных 
помещений не более 500 кв. 
метров - 0,1

15. Оказание услуг по пере-
даче во временное владение и 
(или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объ-
ектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационар-
ной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов), а 
также объектов организации 
общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания 
посетителей, в которых пло-
щадь одного торгового места, 
объекта нестационарной тор-
говой сети или объекта органи-

зации общественного питания 
не превышает 5 квадратных 
метров - 0,8

16. Оказание услуг по пере-
даче во временное владение и 
(или) в пользование торговых 
мест, расположенных в объ-
ектах стационарной торговой 
сети, не имеющих торговых 
залов, объектов нестационар-
ной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, 
боксов и других объектов), а 
также объектов организации 
общественного питания, не 
имеющих залов обслужива-
ния посетителей, в которых 
площадь одного торгового 
места, объекта нестационар-
ной торговой сети или объекта 
организации общественного 
питания превышает 5 квадрат-
ных метров - 0,8

17. Оказание услуг по пере-
даче во временное владение и 
(или) в пользование земельных 
участков площадью, не пре-
вышающей 10 кв. метров, для 
организации торговых мест в 
стационарной торговой сети, 
а также для размещения объ-
ектов в нестационарной торго-
вой сети (прилавков, палаток, 
ларьков, контейнеров, боксов 
и других объектов) и объектов 
организации общественного 
питания, не имеющих залов об-
служивания посетителей - 0,8

18. Оказание услуг по пере-
даче во временное владение и 
(или) в пользование земельных 
участков площадью, превыша-
ющей 10 кв. метров, для органи-
зации торговых мест в стацио-
нарной торговой сети, а также 
для размещения объектов в 
нестационарной торговой сети 
(прилавков, палаток, ларьков, 
контейнеров, боксов и других 
объектов) и объектов организа-
ции общественного питания, не 
имеющих залов обслуживания 
посетителей - 0,8

ОÒЧЕÒ

о резульòàòàõ äеяòельносòè 
ревèзèонной коìèссèè ãороäà 

Лерìонòовà 
зà 3 квàрòàл 2007 ãоä

Êонòроль зà èсïолненèеì 
ãороäскоãо бюäжеòà 

В целях осуществления конт-
роля за исполнением бюджета 
города на 2007год, в соответс-
твии с Уставом (п.4, п/п 5 ст.45) 
и «Положением о бюджетном 
процессе в городе Лермонтове» 
на основании информации, 
представленной в Совет горо-

да финансовым управлением 
администрации, на заседа-
нии ревизионной комиссии  
(Протокол от 08.08.07г № 8) 
подготовлено заключение об 
исполнении местного бюджета 
за 1-е полугодие 2007 года, ко-
торое рассмотрено на заседание 
Совета города Лермонтова от 
29.08.2007г.

В течение отчетного пери-
ода проводилась экспертиза 
проектов решений Совета «О 
внесении изменений в решение 
Совета города Лермонтова от 
28.12.2006г № 157 «О бюджете 
города Лермонтова на 2007г»» и 
других проектов, предусматри-
вающих расходы за счет средств 
бюджета (1 заключение). 

Проверкà эффекòèвносòè äе-
яòельносòè ìунèöèïàльнûõ 
ïреäïрèяòèй è учрежäенèй

В соответствии с планом ра-
боты ревизионной комиссии 
проведена тематическая про-
верка в МУП «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва» по вопросу законности и 
обоснованности расходования 
средств местного бюджета, вы-
деленных на благоустройство 
города (оформление въездов в 
город Лермонтов), выявлены 
факты нецелевого расходова-
ния средств. 

В целях оказания содействия 
администрации города в про-
ведении ревизии финансово-
хозяйственной деятельности 
МУП «Лермонтовское город-
ское газовое хозяйство» про-
ведена проверка по вопросам 
обоснованности списания за-
трат по фактическим расходам, 
влияющим на формирование 
прибыли и законности начис-
ления и выплаты заработной 
платы на предприятии за пери-
од с 01.01.2005г по 31.12.2006г, 
выявлены факты нецелевого 
расходования средств на оплату 
труда и неуплаты обязательных 
отчислений от прибыли пред-
приятия в местный бюджет 
города.

 Основнûе ïокàзàòелè, õà-
рàкòерèзующèе рàбоòу ревèзè-
онной коìèссèè в 3 квàрòàле 
2007 ãоäà

№ п\ /Показатель / Количест-
во мероприятий

1. Проведено контрольных и 
контрольно-экспертных мероп-
риятий - 4,

в том числе:

Экспертно-аналитических - 2

Контрольных мероприятий 
2 , 

на основании планов работы 
ревизионной комиссии - 1

по поручению главы админис-
трации города - 1

2. Составлено актов по ре-
зультатам контрольных мероп-
риятий - 2

3. Направлено предписаний 
руководителям проверяемых 
предприятий - 1

4. Проведено заседаний ко-
миссии - 2

5. Взыскано  в бюджет города 
по результатам контрольных 
мероприятий - 322,5 тыс. руб

6. Возмещено в бюджет горо-
да по результатам контрольных 
мероприятий - 35,9 тыс. руб.

РАÑПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАÂЫ АДÌИНИÑÒРА-

ЦИИ ГОРОДА ЛЕРÌОНÒО-
ÂА ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО 

ÊРАЯ

23 окòября 2007 ã.   № 151-р
ã. Лерìонòов                                

О ìерàõ ïо обесïеченèю ïрове-
äенèя ïублèчноãо ìероïрèяòèя 

в форìе ìèòèнãà 03 ноября 
2007 ãоäà

1. Рассмотрев  уведомление      
организаторов  Сумской В.Е.,
Коломыцева А.В., Игнатовой 

Э.Е. от 19.10.2007 № 2472/04-07 
о проведении публичного ме-
роприятия в форме митинга на 
площади им. Ленина 03 ноября 
2007 года с 11.00 до 13.00 часов, 
с целью привлечения внимания 
общественности ко Дню народ-
ного единства, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 
июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
Законом Ставропольского края 
от 28 июля 2005 г. № 37-кз 
«О порядке подачи уведомле-
ния о проведении публичного 
мероприятия на территории 
Ставропольского края», пос-
тановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 
февраля 2007 г. № 28-п «Об ут-
верждении порядка проведения 
публичного мероприятия на 
территориях объектов, являю-
щихся памятниками истории и 
культуры»; на основании согла-
сования проведения публично-
го мероприятия на территории 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Па-
мятник В.И.Ленину» (письмо 
министерства культуры Став-
ропольского края от 23.10.2007 
№ 02-18/068):



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №45 (79) 9 ноября 20074

1.1. Назначить уполномочен-
ным представителем админис-
трации города Лермонтова уп-
равляющего делами админист-
рации города Рудкову Г.В.

1.2. Рекомендовать отделу 
внутренних дел  по  городу Лер-
монтову (Суслов) назначить 
уполномоченного представи-
теля отдела внутренних дел 
для оказания организаторам 
митинга содействия в обеспе-
чении общественного порядка 
и безопасности граждан.

1.3. Организационно-аналити-
ческому  отделу администрации 
города (Яхонтов) довести до 
сведения организаторов пуб-
личного мероприятия Порядок 
проведения публичного мероп-
риятия на территории объектов, 
являющихся памятниками исто-
рии и культуры, утвержденный 
постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 
февраля 2007 г. № 28-п.

1.4. Рекомендовать органи-
заторам:

1.4.1. Перед проведением пуб-
личного мероприятия разъяс-
нить участникам публичного 
мероприятия, что «Памятник 
В.И.Ленину», является памят-
ником истории и культуры, и 
предупредить об ответствен-
ности за нарушение законо-
дательства Российской Феде-
рации в области сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия.

1.4.2.  Довести до сведения 
участников митинга рекомен-
дации министерства культуры 
Ставропольского края о соблю-
дении следующих условий:

в ходе проведения публичных 
мероприятий на территории 
«Памятника В.И. Ленину» за-
прещается:

размещение на памятнике 
плакатов, транспарантов, иных 
средств наглядной агитации;

повреждение, засорение, хож-
дение по участкам, занятым 
зелеными насаждениями;

совершение иных действий, со-
здающих угрозу повреждения, 
разрушения или уничтожения 
«Памятника В.И. Ленину», из-
менения его внешнего облика.

1.4.3.  После окончания пуб-
личного мероприятия принять 
меры по наведению порядка на 
территории проведения пуб-
личного мероприятия.

2.  Контроль за выполнением 

настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова                              

О.А. Ìельнèков

РАÑПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАÂЫ АДÌИНИÑÒРА-

ЦИИ ГОРОДА ЛЕРÌОНÒО-
ÂА ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО 

ÊРАЯ

31 окòября 2007 ã.  № 156-р
ã. Лерìонòов 

О ìерàõ ïо обесïеченèю ïрове-
äенèя ïублèчноãо ìероïрèяòèя 
в форìе ìèòèнãà è äеìонсòрà-

öèè 07 ноября 2007 ãоäà

1. Рассмотрев уведомление 
Лермонтовского отделения 
Коммунистической Партии 
Российской Федерации от 
26.10.2007 № 35/КП (вх. от 
29.10.2007 № 2536/04-07) о про-
ведении публичного мероп-
риятия в форме митинга и 
демонстрации по маршруту 
площадь Победы - площадь 
им. Ленина по улице Ленина 
07 ноября 2007 года с 09.30 до 
12.00 часов, с целью празднова-
ния 90-ой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 
июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», 
Законом Ставропольского края 
от 28 июля 2005 г. № 37-кз 
«О порядке подачи уведомле-
ния о проведении публичного 
мероприятия на территории 
Ставропольского края», пос-
тановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 
февраля 2007 г. №28-п «Об ут-
верждении порядка проведения 
публичного мероприятия на 
территориях объектов, являю-
щихся памятниками истории и 
культуры», на основании согла-
сования проведения публично-
го мероприятия на территории 
объекта культурного наследия 
регионального значения «Па-
мятник В.И.Ленину» (письмо 
министерства культуры Став-
ропольского края от 31.10.2007 
г. №02-19/09):

1.1. Назначить уполномочен-
ным представителем админис-
трации города Лермонтова 
заместителя начальника орга-
низационно-аналитического 

отдела администрации города 
Яхонтова Г.И.

1.2. Рекомендовать отделу 
внутренних дел по городу Лер-
монтову (Суслов) назначить 
уполномоченного представи-
теля отдела внутренних дел для 
оказания организатору митин-
га и демонстрации содействия 
в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граж-
дан.

1.3.  Организационно-аналити-
ческому отделу администрации 
города (Мухина) довести до 
сведения организатора пуб-
личного мероприятия Порядок 
проведения публичного мероп-
риятия на территории объектов, 
являющихся памятниками исто-
рии и культуры, утвержденный 
постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 
февраля 2007 г. № 28-п.

1.4. Рекомендовать органи-
затору: 

1.4.1. Перед проведением пуб-
личного мероприятия разъяс-
нить участникам публичного 
мероприятия, что «Памятник 
В.И.Ленину», является памят-
ником истории и культуры, и 
предупредить об ответствен-
ности за нарушение законо-
дательства Российской Феде-
рации в области сохранения, 
использования, популяризации 
и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия.

1.4.2. Довести до сведения учас-
тников митинга и демонстрации 
рекомендации министерства 
культуры Ставропольского 
края о соблюдении следующих 
условий:

в ходе проведения публичных 
мероприятий на территории 
«Памятника В. И. Ленину» 
запрещается:

размещение на памятнике 
плакатов, транспарантов, иных 
средств наглядной агитации;

повреждение, засорение, хож-
дение по участкам, занятым 
зелеными насаждениями;

совершение иных действий, со-
здающих угрозу повреждения, 
разру¬шения или уничтожения 
«Памятника В. И. Ленину», из-
менения его внешнего облика.

1.4.3. После окончания пуб-
личного мероприятия принять 
меры по наведению порядка на 
территории проведения пуб-
личного мероприятия.

2.  Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения ос-
тавляю за собой.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации
города Лермонтова                                      

О.А.Ìельнèков

РАÑПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАÂЫ АДÌИНИÑÒРА-

ЦИИ ГОРОДА ЛЕРÌОНÒО-
ÂА ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО 

ÊРАЯ

08 ноября 2007 ã.   № 161-р

О ïереносе вûõоäнûõ äней в 
2008 ãоäу

1.  На основании статьи 112 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации в редакции 
федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 201-ФЗ 
«О внесении    изменений    в    
статью    112    Трудового    ко-
декса   Российской Федерации», 
при совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней, 
считать 08 января 2008 года 
выходным днем.

2. На основании Постановле-
ния Правительства Российской 
Федерации от И августа 2007 г. 
№ 512 «О переносе выходных 
дней в 2008 году», в целях ра-
ционального использования 
работниками выходных и не-
рабочих праздничных дней пе-
ренести в 2008 году следующие 
выходные дни:

с воскресенья 04 мая на пятни-
цу 02 мая; 

с субботы 07 июня на пятницу 
13 июня; 

с субботы 01 ноября на поне-
дельник 03 ноября.

3. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня его под-
писания.

Глава администрации 
города Лермонтова                              

О.А. Ìельнèков

ИНФОРÌАЦИЯ

об èсïолненèè бюäжеòà
ãороäà Лерìонòовà

зà 9 ìесяöев 2007 ãоäà

ДОХОДНАЯ  ЧАÑÒЬ

За 9 месяцев 2007 года испол-
нение по доходам в целом по 
бюджету города Лермонтова 
составило: при плане поступ-
ления 273493,7 тыс. руб. фак-
тически  поступило 218116,8 
тыс. руб., или 79,8 процентов 
от запланированного уровня.  
На процент исполнения в целом 
оказало влияние уточнение 
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плановых показателей по без-
возмездным перечислениям из 
краевого бюджета на 65000 тыс. 
руб., которые должны посту-
пить только в 4 квартале 2007 
года. Без учета данных средств 
исполнение по доходной части 

составляет 104,7 процента. 
 По доходам от предприни-

мательской и иной приносящей 
доход деятельности (платным 
услугам бюджетных учрежде-
ний) при плане 7597,6 тыс. руб. 
поступило 6643,2 тыс. руб. (или 
87,4 процента).

По безвозмездным  перечис-
лениям  (средства краевого 
бюджета) при плане 182762,2 
тыс. руб.  поступило 115962,6 
тыс. руб. (или 63,4 процента). 
На процент поступления  пов-
лияло не поступление средств 
в сумме 65000,0 тыс. руб. (в 
соответствии с  приложением 
27 к Федеральному закону «О 
федеральном бюджете на 2007 
год», Соглашениями от 27 июля 
2007 года и от 30 июля 2007 года 
«О направлении в 2007 году в 
бюджет Ставропольского края 
субсидий на строительство и 
модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобиль-
ных дорог федерального зна-
чения.

Общее выполнение по  собс-
твенным источникам поступле-
ний при плане 83133,9 тыс. руб. 
составило 95496 тыс. руб. (или 
114,9 процентов).   

По налоговым доходам при 
плановом объеме 63809,8 тыс. 
руб., исполнение составило 
– 72810 тыс. руб. (или 114,1 
процентов).

По неналоговым доходам при 
плане 19324,2 тыс. руб. поступи-
ло 22686,0 тыс. руб. (или 117,4 
процента). 

1. Основными источниками 
пополнения доходной части 
бюджета города за  отчетный  
период  стали   поступления по 
следующим налогам и сборам:

- налог на доходы физических 
лиц  в сумме 35960,0 тыс. руб. 
(108,1 процента к плану 2007 
года и 140,6 процентов к фак-
тическому поступлению за этот 
же период 2006 года);

- единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве налогообло-
жения доходы уменьшенные 
на величину расходов  в сумме 
2154,7 тыс. руб. (143,4 процента  
к плану отчетного периода и 
153,3 процента к  фактическому 
поступлению за этот же период 
2006 года);

- налог на имущество органи-
заций  в сумме 1288,1 тыс. руб. 

(113,9 процентов к плану отчет-
ного периода и в 2 раза больше  
фактического поступления за 
этот же период 2006 года);

- транспортный налог  в сумме 
1826,5 тыс.руб. (в 2,2 раза боль-
ше относительно плановых на-
значений отчетного периода и 
172,1 процента к  фактическому 
поступлению за этот же период 
2006 года);

- государственная пошлина  в 
сумме 21506,1 тыс. руб. (118,3 
процента к плану  отчетного 
периода и в 2,1 раза  больше по 
сравнению с отчетным перио-
дом прошлого года).

Перевыполнение плана за 9 
месяцев 2007 года  по государс-
твенной пошлине за регист-
рацию транспортных средств 
и иные юридически значимые 
действия, связанные с измене-
ниями и  выдачей документов 
на транспортные средства, 
выдачей регистрационных зна-
ков, связано с проведенными в 
течение 2006 года  совместными 
мероприятиями финансового 
управления, администрации го-
рода, прокуратуры и  краевых 
органов власти.       

2. Основными источниками 
формирования доходной части 
местного бюджета по ненало-
говым доходам  за отчетный 
период стали:

- поступление средств от  
арендной платы за земельные 
участки, государственная собс-
твенность на которые не раз-
граничена (при плане  108341 
тыс. руб.  поступило 14026,9 
тыс. руб.), в том числе за счет 
проведения конкурсных про-
цедур на право аренды в сумме  
4916,8 тыс. руб.;

- поступление средств от сдачи 
в аренду муниципального иму-
щества (при плане 909,8 тыс. 
руб. поступило 1189,7 тыс. руб.  
(или 130,8 процента).

3. В соответствии с решением 
краевой конкурсной комиссии в 
конце 2006 года были одобрены 
отчеты по городу Лермонтову 
об исполнении плана исполь-
зования субсидий из Фонда ре-
формирования муниципальных 
финансов за 1 этап реализации 
программы реформирования 
муниципальных финансов в 
Ставропольском крае и отчет 
по реализации мероприятий 2 
этапа программы, подготовлен-
ные финансовым управлением 
и, в конце декабря 2006 г из кра-
евого Фонда реформирования 
муниципальных финансов горо-
ду Лермонтову были выделены 
субсидии в сумме 7730 тыс. руб. 
(за 2 этап).  В декабре 2006 года 
было  освоено 270,0 тыс. руб., а 
за счет переходящих остатков 

средств местного бюджета на 
01.01.2007г. в бюджете города 
на 2007 год были утверждены 
ассигнования в размере 7460,0 
тыс. руб.

 Расходование средств  фонда 
реформирования муниципаль-
ных финансов произведено на 
01 октября 2007 года в сумме 
5112,7 тыс. руб.: на дальней-
шее внедрение  казначейского 
исполнения местного бюдже-
та,  автоматизация процесса 
исполнения бюджета (монтаж 
локальной вычислительной 
сети и сети передачи данных)  
в размере 1583,3 тыс. руб.; 
на мероприятия по ресурсос-
бережению (приобретение, 
установка счетчиков  учета 
потребления коммунальных 
услуг, котельных) произведено 
авансирование  работ (50 про-
центов) в размере 2096,5 тыс. 
руб.; на развитие социальной 
инфраструктуры: капитальный 
ремонт задания многопрофиль-
ного Дворца культуры - 1432,9 
тыс. руб. 

Остаток краевых средств бу-
дет освоен в 4 квартале 2007 
года после завершения необхо-
димых конкурсных процедур 
(в том числе по приобретению 
и установке миникотельных в 
муниципальных  дошкольных 
образовательных учреждениях 
детских садах:  № 7 «Звездоч-
ка», № 8 «Аленький цветочек», 
№ 12 «Колокольчик» и №13 
«Родничок»).

4. В соответствии с данны-
ми муниципальной Долговой 
книги муниципального обра-
зования города Лермонтова  по 
состоянию на 01 октября 2007 
года внутренний долг бюджета 
города  характеризуется следу-
ющими показателями:

4.1.  Информация по до-
говорам о предоставлении 
г.Лермонтовым муниципаль-
ных гарантий (1995-96г.г), в 
т.ч.:

По ТОО «Солнечная»  - ос-
новной долг 181,18 тыс. руб;  
проценты по гарантии 153,24 
тыс. руб; сумма штрафных 
санкций за неуплату кредита 
и процентов по нему - 2317,4 
тыс. руб.;

По ОАО «Микроом»  - основ-
ной долг 7000,00 тыс. руб;

По АОЗТ «Эста» - основной 
долг 790,5 тыс.руб.

4.2. Обязательств по бюджет-
ным кредитам (выданным и 
полученным) –нет.

РАÑХОДНАЯ ЧАÑÒЬ

Кассовое исполнение расход-
ной части городского бюджета 
за отчетный период составило 
62,9 процентов. При плане 

298635,1 тыс. руб расходы со-
ставили 187806,2 тыс. руб. Без 
учета  уточнения плановых 
показателей по безвозмездным 
перечислениям из краевого 
бюджета на 65000 тыс. руб., 
которые должны поступить в 4 
квартале 2007 года, исполнение 
составляет 80,4 процента, объем 
финансирования, соответствен-
но, составляет 90,2 процента 
от плана.   

Финансирование бюджето-
получателей осуществлялось в 
пределах утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств в 
размере 210761,1 тыс. руб. (или 
100 процентов)  по фактически 
предъявленным к оплате рас-
четно-платежным документам. 
Остатки на лицевых счетах 
бюджетных учреждений сло-
жились  на 01 октября 2007 г. в 
размере 22954,9 тыс. руб.

На процент  исполнения бюд-
жета по расходам повлияло  
недоосвоение средств фонда 
реформирования муниципаль-
ных финансов (2347,3 тыс.руб.) 
из-за необходимости соблю-
дения условий договоров и 
муниципальных контрактов на 
расходование средств краевого 
фонда реформирования муни-
ципальных финансов (аванси-
рование в размере 50 процентов 
от суммы контрактов (догово-
ров); не поступление средств 
краевых субвенций и субсидий 
в размере 66784,7 тыс. руб. (из 
них: 65000,0 тыс. руб. субсидии 
на строительство и модерни-
зацию автомобильных дорог 
общего пользования), которые 
ожидаются в 4 квартале 2007 
года; сосредоточение средств 
на лицевых счетах бюджетопо-
лучателей в сумме 7582,7 тыс. 
руб. на  выплату заработной 
платы за сентябрь месяц 2007 
года с учетом повышения с 01 
сентября 2007 года размеров 
тарифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников муни-
ципальных учреждений города 
Лермонтова  в 1,15 раза. 

По оòрàслè «Нàöèонàльнàя 
безоïàсносòь è ïрàвооõрàнè-

òельнàя  äеяòельносòь»

В расходах городского бюд-
жета на  9 месяцев  2007 года 
на мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций  
предусмотрено 1098,8 тыс. руб., 
в том числе: на организацию 
аварийно-спасательной службы 
1000,0 тыс. руб. Средства, пре-
дусмотренные на мероприятия 
освоены в полном объеме, в том 
числе на приобретение специа-
лизированной автомобильной 
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техники и оборудования для 
оснащения аварийно-спаса-
тельного формирования города 
Лермонтова - 908,12 тыс. руб. 

По оòрàслè
«Лесное õозяйсòво»

Согласно плановых ассиг-
нований, утвержденных  по 
расходной части городского 
бюджета на 9 месяцев  2007 года 
на мероприятия по профилак-
тике и подготовке к тушению 
лесных пожаров предусмот-
рено 98,0 тыс.руб. Средства 
предусмотренные на эти цели 
за отчетный период освоены на 
100 процентов.

По оòрàслè
«Нàöèонàльнàя эконоìèкà»

Раздел «Транспорт»

В расходах городского бюд-
жета на 9 месяцев 2007 года 
предусмотрено согласно плану  
250,0 тыс. руб.  на возмещение 
разницы в цене по пассажирс-
ким перевозкам.

Кроме того, в течение отчетно-
го периода за счет переходящих 
остатков бюджетных средств, 
сложившихся по состоянию на 
1 января 2007 года, было выде-
лено дополнительно 36,0 тыс.
руб. на  предоставление льгот 
в пределах учебного года по 
бесплатному проезду учащихся 
школ города, проживающих в 
профилактории и 687,0 тыс.руб. 
на возмещение выпадающих 
доходов муниципальному уни-
тарному предприятию «Горав-
тохозяйство». Освоение выше-
указанных средств  составило 
60 процентов (584,1 тыс.руб.). 
Финансирование  указанных 
расходов производилось по 
фактически предъявленным к 
оплате платежным документам 
с учетом заключенного муници-
пального контракта. 

   По состоянию на отчетную 
дату освоение средств в целом 
по отрасли составило 0,8 про-
центов. На общий процент пов-
лияло неосвоение ассигнований 
на реализацию (софинансиро-
вание) Федеральной целевой 
программы  «Автомобильные 
дороги», выделенных допол-
нительно  за счет исполнения 
бюджета города по итогам 
1 квартала 2007 года в раз-
мере 3920 тыс.руб., которые 
зарезервированы до момента 
поступления целевых средств 
федерального бюджета, а также 
непоступление средств в сумме 
65000,0 тыс.руб. из средств 
федерального и краевого бюд-
жетов на строительство и мо-
дернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, 
которые ожидаются  в 4 квар-

тале 2007 года.

Раздел «Другие вопросы в 
области национальной эконо-
мики»

 В расходах городского бюд-
жета на 9 месяцев  2007 года 
предусмотрено за  счет пере-
ходящих остатков бюджет-
ных средств, сложившихся 
по состоянию на 01 января 
2007 года - 249,99 тыс.руб. на 
оплату 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 
туристско-рекреационного 
типа. Ассигнования освоены 
полностью.

По оòрàслè «Жèлèщно-коì-
ìунàльное õозяйсòво»

По итогам исполнения 9 меся-
цев  2007 года уточненный план 
по отрасли составил 21865,2 
тыс. руб., исполнение составило 
20300,7 тыс. руб., или 92,8%  к 
плану.

Отрасль, в целом, была  про-
финансирована полностью 
в пределах плановых ассиг-
нований, с учетом принятых 
бюджетных обязательств (т.е. 
заключенных договоров и му-
ниципальных контрактов) на 
сумму 21135,6 тыс. руб. на осно-
вании фактически предъявлен-
ных к оплате счетов. Кассовый 
расход составил 20300,7 тыс. 
руб. Остаток на лицевом счете 
на 01 октября 2007 г. составил 
834,9 тыс. руб.

В течение отчетного периода 
муниципальному унитарному 
предприятию  «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйс-
тва» дополнительно выделялись 
ассигнования на мероприятия 
по  благоустройству города в 
сумме 1901,0 тыс. руб. 

Плановые ассигнования по 
капитальному ремонту жилищ-
ного фонда освоены в целом на 
92,9 процентов, согласно предъ-
явленных к оплате  счетов, с 
учетом фактически выполнен-
ных работ. Финансирование 
произведено  в размере 100 
процентов от утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств. 

Финансирование убытков по 
ритуальным услугам и расходов 
по организации и содержанию 
мест захоронения   производи-
лось по мере предоставления 
документов Кавказским фили-
алом «Военно-мемориальная 
компания», подтверждающих 
фактически произведенные рас-

ходы. Исполнение  по итогам 9 
месяцев 2007 г. составило 91,3 
процента. В том числе остаток 
неиспользованных ассигнова-
ний по возмещению убытков за 
счет средств краевых субвенций 
в сумме 10,1 тыс. руб. израсхо-
дован на 50,5 процентов.

Поставку электроэнергии 
для нужд уличного освещения 
города и содержание сети в 
технически исправном состо-
янии осуществляет закрытое 
акционерное общество «Южная 
энергетическая компания». 
За отчетный год из средств 
местного бюджета были профи-
нансированы затраты согласно  
предъявленным счетам на опла-
ту за  отчетный период  в сумме 
920,0 тыс. руб. 

В составе прочих расходов 
благоустройства, не отнесен-
ные к другим видам расходов 
предусмотрены расходы на  
содержание полигона твердо-
бытовых отходов 516,0 тыс. 
руб. и 1018,8 тыс. руб. по   ме-
ханической уборке и выво-
зу твердо-бытовых отходов. 
Средства, предусмотренные 
на эти цели освоены в объеме 
100 процентов. Финансирова-
ние расходов произведено по 
фактически предъявленным к 
оплате документам.

По состоянию на 01 октября 
2007 года текущая переходящая 
кредиторская задолженность 
бюджетных учреждений (за 
сентябрь месяц) составила 889,5 
тыс. руб. (в том числе по водо-
снабжению и водоотведению 
– 325,7 тыс. руб., теплоэнергии – 
282,8 тыс. руб., электроэнергии 
– 221,2 тыс. руб., вывозу ТБО и 
уборке территории – 59,8 тыс. 
руб.), которая будет погашена   
в октябре 2007 года. 

По оòрàслè «Обрàзовàнèе»

В бюджете города  свод рас-
ходов  по данной отрасли  со-
гласно плановым назначениям  
9 месяцев 2007 года утвержден в 
сумме 91266,0 тыс. руб. В целом 
по отрасли за отчетный период 
ассигнования освоены на 78,7 
процентов. Кассовый расход 
произведен в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных 
обязательств с учетом подан-
ных образовательными  учреж-
дениями заявок на финансиро-
вание. Объем финансирования 
по отношению к утвержденным 
обязательствам составил 100 
процентов с учетом фактичес-
кой потребности. Остатки на 
лицевых счетах учреждений 
образования на отчетную дату 
( 01 октября 2007г.) составили 
– 11029,8 тыс. руб., в том числе 

на выплату заработной платы 
- 5960,6 тыс. руб.

В течение отчетного периода 
за счет переходящих  остатков 
бюджетных средств, сложив-
шихся по состоянию на 01 ян-
варя 2007 года, было выделено 
дополнительно  учреждениям 
отрасли на проведение текущих 
(аварийных) ремонтов и изго-
товление проектно-сметной 
документации 1820,1 тыс. руб. 

За счет перераспределения 
ассигнований в 1 полугодии 
2007 года  на противопожарные 
мероприятия (на установку 
оборудования пожарно-охран-
ной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре) учреж-
дениям было выделено всего 
2752,1 тыс. руб. За счет средств 
экономии по результатам про-
ведения конкурсных  процедур  
по учреждениям образования  
были выделены ассигнования 
на оплату ремонтных работ -
602,3 тыс. руб., на приобретение 
мягкого инвентаря и обору-
дования  в связи с открытием 
дополнительных групп для 
детей младшего дошкольного 
возраста - 250,8 тыс. руб.

В соответствии с Федераль-
ным Законом «О внесении изме-
нений в ФЗ «Об образовании» 
общеобразовательные школы 
финансируются за счет средств 
субвенции, выделяемой из кра-
евого бюджета местным бюд-
жетам на общеобразовательные  
учреждения, в части реализации 
ими государственного стан-
дарта общего образования. 
За отчетный период средства 
субвенции, поступившие из 
краевого бюджета в размере 
21209,1 тыс. руб. с учетом пе-
реходящего остатка средств по 
состоянию на 01 января 2007г 
на лицевых счетах образова-
тельных учреждений (9,1 тыс.
руб.) использованы  в сумме 
17360,8 тыс.руб., что составляет 
81,9 процентов.  Финансиро-
вание расходов произведено 
в полном объеме, согласно 
предъявленным документам, 
остаток средств на лицевых 
счетах учреждений образования 
составляет  3848,3 тыс. руб. на 
выплату заработной платы 
за вторую половину сентября 
2007 года.

 За  счет средств субвенций 
и субсидий, выделяемых из 
краевого бюджета бюджету 
города Лермонтова в размерах, 
установленных Законом Став-
ропольского края   «О бюджете 
Ставропольского края на 2007 
год», финансируются расходы 
по выплате вознаграждения 
за классное руководство в му-



ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№45 (79) 9 ноября 2007 7
ниципальных общеобразова-
тельных школах  (за отчетный 
период поступления составили 
- 1180,1 тыс. руб., с учетом пе-
реходящего остатка средств по 
состоянию на 01 января 2007г. 
на лицевых счетах образова-
тельных учреждений (130,2 тыс. 
руб.) профинансировано 74,7 
процентов с учетом фактичес-
кой потребности ).

В отчетном периоде  из средств 
краевого бюджета поступило 
на финансирование образова-
тельных учреждений  за счет 
субсидии на софинансирование 
мероприятий по проведению 
медицинских осмотров педаго-
гических работников 126,0 тыс. 
руб., которые в полном объеме 
зачислены на лицевые счета. 
Кассовый расход произведен 
на сумму 40,4 тыс. руб. с учетом 
фактической потребности.

Также за счет средств  кра-
евой субсидии в отчетном 
периоде поступило на софи-
нансирование мероприятий 
по проведению капитального 
ремонта  аварийных зданий и 
сооружений  муниципальных 
образовательных учреждений 
Ставропольского края средс-
тва в сумме 2000,0 тыс.руб. на 
капитальный ремонт здания 
муниципального образова-
тельного учреждений «Средняя 
общеобразовательная школа 
№2», которые зачислены на 
лицевой счет и по состоянию 
на 01 октября 2007г. освоены в 
сумме 1142,2 тыс. руб.

На финансирование летней 
оздоровительной компании 
за отчетный период выделено 
дополнительных ассигнований 
837,8 тыс. руб. за счет средств 
фонда социального страхова-
ния и 120,2 тыс. руб. за счет 
родительской платы.   

По оòрàслè
«Êульòурà, кèнеìàòоãрàфèя, 
среäсòвà ìàссовой èнфорìà-

öèè»

В целом по учреждениям 
культуры  за отчетный пери-
од бюджетные ассигнования 
профинансированы из средств 
городского бюджета в сум-
ме 11066,4 тыс. руб. при пла-
не 11496 тыс. руб. Освоение  
(кассовый расход) денежных 
средств за 9 месяцев составил 
8845,2 тыс. руб. (или 76,9 про-
центов). 

Кассовый расход произведен 
в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств  
(100%) с учетом поданных уч-
реждениями культуры заявок на 
финансирование. Переходящие  
остатки на лицевых счетах 

учреждений сложились на от-
четную дату (01 октября 2007 
г.) в сумме 2221,1 тыс. руб., 
расходование которых будет 
производиться в последующем 
периоде.

Также, в плановые ассиг-
нования 2007 года включены  
средства краевой субсидии из 
фонда реформирования муни-
ципальных финансов в сумме 
1545,0 тыс.руб. на проведение 
ремонта многопрофильного 
Дворца культуры. Ассигнова-
ния фонда реформирования 
муниципальных финансов  ос-
воены в размере 1432,9 тыс.
руб.(или 92,7 процентов)  в 
пределах лимита бюджетных 
обязательств, с учетом подан-
ных заявок на финансирование 
фактически выполненных работ 
в соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом.  

  Кроме того, за счет перехо-
дящих остатков бюджетных 
средств, сложившихся по со-
стоянию на 01 января 2007 года, 
было выделено дополнительно: 
на текущий ремонт помещения 
избирательного участка, рас-
положенного в здании Дворца 
культуры - 26,65 тыс. руб., на 
проведение городских мероп-
риятий:  Линейка выпускников, 
День Победы, День города, 
Масленица, Рождество, Новый 
год - 500,0 тыс. руб., на комп-
лектование массовых библио-
тек города книжным фондом 
- 100,0 тыс. руб., на проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню города - 558,0 тыс. руб. 

За счет средств краевого бюд-
жета на софинансирование 
мероприятий по проведению 
капитального ремонта  ава-
рийных зданий и сооружений  
муниципальных учреждений  
культуры Ставропольского 
края выделено 1000,0 тыс. руб. 
на капитальный ремонт здания 
многопрофильного Дворца 
культуры, которые зачислены 
на лицевой счет и по состоянию 
на 01 октября 2007г. освоены 
на 30 процентов (произведено 
авансирование работ). Оконча-
тельный расчет будет произве-
ден в 4 квартале 2007 года.

По оòрàслè
«Зäрàвооõрàненèе è сïорò»

Всего по данному разделу 
исполнение составило 8595,4 
тыс. руб. при плане 9624,2 тыс. 
руб., или 89,3 процента.

По подразделу «Спорт и фи-
зическая культура» при плане 
1354,5 тыс. руб. исполнение 
составило 1197,3 тыс. руб.                

По подразделу «Здравоохра-
нение» в структуру расходов, 

финансируемых из средств  
бюджета города, входят соци-
ально значимые подразделения 
(фельдшерский здравпункт, 
амбулатория, скорая помощь) 
и мероприятия (льготные ме-
дикаменты, городские целевые 
программы: «Сахарный диа-
бет», «Комплексные меры про-
тиводействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту», «Неотложные меры 
по борьбе с туберкулезом», мо-
локо детям до 1 года, расходы 
на оплату медицинской помо-
щи в период беременности и 
родов, доноры). За 9 полугодие 
2007 г. освоение по вышепере-
численным расходам  при плане  
10267,7 тыс. руб. составило 
8917,5 тыс. руб. (или  86,8 про-
центов), при этом, освоение за 
счет средств местного бюджета 
составило 100 процентов.  

Финансирование учреждений 
здравоохранения за отчетный 
период производилось соглас-
но поданным федеральным 
государственным учреждением 
здравоохранения «Клиническая 
больница № 101» заявкам, в 
соответствии с заключенным 
муниципальным контрактом  
на оказание услуг первичной и 
специализированной медицин-
ской помощи от 18 января 2007 
года № 2 . 

Освоение бюджетных ассиг-
нований по фельдшерскому 
здравпункту не производилось 
ввиду проведения капитально-
го ремонта здания здравпун-
кта. С 01 января 2007 года, в  
соответствии с федеральным  
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ, городу переданы от-
дельные полномочия в области 
здравоохранения. Плановые 
ассигнования средств краевой 
субвенции, с учетом переходя-
щего остатка по состоянию на 
01 января 2007 года, составляют 
603,5 тыс. руб. на льготное 
обеспечение лекарствами  от-
дельных категорий граждан 
(онкобольные, психические  
больные и больные эпилепси-
ей) и детей до 3 лет, а также на 
питание детей 2-3 годов жизни. 
Финансирование произведено в 
пределах утвержденных лими-
тов и ассигнований в полном 
объеме. 

Кроме того, за счет свободных 
остатков бюджетных средств, 
сложившихся по состоянию на 
01.01.2007г. на приобретение 
медикаментов, перевязочных 
средств и прочих лечебных 
расходов для отделения «Ско-
рой медицинской помощи», 
выделено дополнительно 300,0 
тыс. руб., которые использова-

ны в отчетном периоде на 100 
процентов.                    

По оòрàслè
«Ñоöèàльнàя ïолèòèкà»

За 9 месяцев  2007 года по от-
расли «Социальная политика» 
исполнение (без Федеральных 
законов) составило 87,6 процен-
тов, при плане 9580,3 тыс.руб. 
фактическое финансирование из 
городского бюджета,  согласно 
поданным заявкам учрежде-
ний, произведено в пределах 
ассигнований и  составляет 100 
процентов от утвержденных ли-
митов бюджетных обязательств. 
Освоено учреждением (кассовый 
расход) – 8396,2 тыс.руб. Остаток 
средств на лицевых счетах по со-
стоянию на 01 октября 2007 года 
– 154,0 тыс.руб.      

Учреждения данной отрасли 
- государственное учреждение 
социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» и Управление 
труда и социальной защиты 
населения, согласно распреде-
ления полномочий, финанси-
руются за счет средств краевых 
субвенций.

В целях реализации федераль-
ного мандата, в части выплат 
пособий семьям, имеющим де-
тей, за отчетный период посту-
пило на территорию города из 
средств краевого бюджета 3002 
тыс. руб., которые в полном 
объеме были перечислены уп-
равлению труда и социальной 
защиты населения города, осво-
ение средств составило  по фак-
тической потребности 2971,5 
тыс. руб. (99,0 процентов). В 
течение отчетного периода за 
счет переходящих  остатков 
бюджетных средств, сложив-
шихся по состоянию на 01 ян-
варя 2007 года и за счет допол-
нительно полученного дохода, 
было выделено дополнительно 
Государственному учреждению 
социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный 
центр  социального обслужива-
ния населения» на реализацию 
городской целевой программы 
«Обеспечение материальной  
поддержки гражданам города 
Лермонтова, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации,  
на 2005-2007 годы» - 116 тыс. 
руб. и на проведение меропри-
ятий, связанных с памятными 
датами  (Лермонтовский город-
ской Совет Ветеранов) - 248,0 
тыс. руб.; Управлению труда и 
социальной защиты населения 
на реализацию городских целе-
вых программ - 340,5 тыс. руб.,  
из них: на  выплату пособия по 
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социальной помощи населению 
- 180,0 тыс. руб., на доплату к 
пенсии гражданам, носящим  
звание «Почетный гражданин 
города Лермонтова - 60,0 тыс. 
руб.,  на  материальную  подде-
ржку  граждан, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
- 50,0 тыс. руб. 

В целях реализации ведомс-
твенной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае 
на 2006-2008 годы», входя-
щей  в состав федеральной 
целевой программы «Жилище 
на 2002-2010 годы», за счет  
переходящих остатков бюд-
жетных средств, сложившихся 
по состоянию на 01 января 2007 
года, из средств федерального 
бюджета выделено субсидий 
на приобретение жилья - 160,0 
тыс. руб., из краевого бюджета 
- 400,1 тыс. руб., из местного 
бюджета - 140,97 тыс. руб. 
Кроме того, увеличены ассиг-
нования отчетного периода 
на вышеуказанные цели по 
средствам Федерального бюд-
жета на сумму 129,6 тыс.руб., 
по краевым субсидиям -259,2 
тыс. руб. и средствам местно-
го бюджета - 68,64 тыс. руб. 
Освоение средств составило 
640,1 тыс. руб. (55,3 процента). 
Освоение средств, поступивших 
в текущем году,  будет произ-
водиться по мере поступления 
документов на оплату.

В отчетном периоде из средств 
краевого бюджета  произво-
дилось возмещение расходов 
на реализацию федеральных 
законов на территории города 
Лермонтова. С начала года 
было зачислено  на счет городс-
кого бюджета  43304,3 тыс. руб., 
которые были  в полном объеме 
перечислены управлению труда 
и социальной защиты населе-
ния города , а также полностью 
освоены предприятиями  и ор-
ганизациями, предоставившим 
льготу.        

Начальник финансового 
управления администра-
ции города Лермонтова                                    

Л.Â.Âûшловà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ ÊОÌИÑÑИЯ

ГОРОДА ЛЕРÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

31 окòября 2007 ãоäà № 4/13

О режèìе рàбоòû учàсòковûõ 
èзбèрàòельнûõ коìèссèй 

ãороäà Лерìонòовà ïо вûборàì 
äеïуòàòов Госуäàрсòвенной 

Дуìû Феäерàльноãо Ñобрàнèя 

Россèйской Феäерàöèè ïяòоãо 
созûвà 

Территориальная избира-
тельная комиссия города Лер-
монтова 

ПОÑÒАНОÂИЛА:

В период подготовки и про-
ведения выборов депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва, 
утвердить режим работы участ-
ковых избирательных комиссий 
города Лермонтова:

с 9.00 до 17.00

Перерыв с 13.00 до 14.00

В выходные и праздничные 
дни

с 9.00 до 15.00

Председатель  Н.И. Ярìолèч
Секретарь        Л.И. Êовàлевà

ÒЕРРИÒОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ ÊОÌИÑÑИЯ

ГОРОДА ЛЕРÌОНÒОÂА

ПОÑÒАНОÂЛЕНИЕ

31 окòября 2007 ãоäà № 4/14

О внесенèè èзìененèя в ïос-
òàновленèе òеррèòорèàльной 

èзбèрàòельной коìèссèè ãоро-
äà Лерìонòовà оò 09 окòября 

2007 ãоäà № 2/6 «О нàзнàченèè 
оòвеòсòвенноãо зà ãолосовàнèе 

èзбèрàòелей-èнвàлèäов ïрè 
ïровеäенèè вûборов äеïуòàòов 
Госуäàрсòвенной Дуìû Феäе-

рàльноãо Ñобрàнèя Россèйской 
Феäерàöèè ïяòоãо созûвà»

В соответствии с постановле-
нием избирательной комиссии 
Ставропольского края от 25 
октября 2007 года № 6/91 «О 
внесении изменений в состав 
территориальной избиратель-
ной комиссии города Лер-
монтова», территориальная 
избирательная комиссия города 
Лермонтова

ПОÑÒАНОÂЛЯЕÒ:

1. Внести в постановление тер-
риториальной избирательной 
комиссии города Лермонтова 
от 09 октября 2007 года № 2/6 
«О назначении ответственного 
за голосование избирателей-ин-
валидов при проведении выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации пятого 
созыва» следующее изменение:

пункт 1 постановления изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Назначить ответствен-
ным за голосование избирате-
лей-инвалидов на территории 
города Лермонтова члена тер-
риториальной избирательной 
комиссии города Лермонтова 
с правом решающего голоса 
Коломыцева Андрея Виталь-

евича.».
2. Направить настоящее пос-

тановление в избирательную 
комиссию Ставропольского 
края.

Председатель  Н.И. Ярìолèч
Секретарь        Л.И. Êовàлевà

ИЗБИРАÒЕЛЬНАЯ
ÊОÌИÑÑИЯ

ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО 
ÊРАЯ

ÑООБЩАЕÒ

На запрос главного редактора 
газеты «Призыв» Андроповс-
кого района Н.В. Рыбалкиной 
о правомерности публикации в 
средствах массовой информа-
ции поздравления председателя 
Государственной Думы Став-
ропольского края А.В. Уткина 
жителей края с Днем народного 
единства разъясняем.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 40 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) 
запрещается использовать 
кандидатами, замещающими 
государственные должности, 
преимуществ своего должнос-
тного положения. 

В подпункте «з» пункта 5 ста-
тьи 40 Федерального закона 
имеется норма, определяющая 
один из признаков использова-
ния должностного положения: 
обнародование в период изби-
рательной кампании в средствах 
массовой информации, в агита-
ционных печатных материалах 
отчетов о проделанной работе, 
распространение от имени 
гражданина, являющегося кан-
дидатом, поздравлений и иных 
материалов, не оплаченных 
из средств соответствующего 
избирательного фонда.

Поздравление с Днем на-
родного единства не является 
агитационным материалом, 
осуществляется не от имени 
гражданина, а от имени предсе-
дателя Государственной Думы 
Ставропольского края и пра-
вомерно, так как соответству-
ет норме пункта 6 статьи 40 
Федерального закона, которая 
способствует реализации депу-
татских и должностных полно-
мочий, а также обеспечению 
непрерывной деятельности 
депутатов представительных 
(законодательных) органов го-
сударственной власти, обеспе-

чению соблюдения их статуса.

Председатель                                                                                      
Б.Б. Дьяконов

ОБЪЯÂЛЕНИЕ
(èнфорìàöèя)

о ïрèеìе äокуìенòов 
äля учàсòèя в конкурсе 

нà зàìещенèе вàкàнòнûõ 
äолжносòей ãрàжäàнской 
службû (включенèе в кàä-
ровûй резерв) Ìежрàйонной 
Инсïекöèè Феäерàльной 
нàлоãовой службû № 7 ïо 

Ñòàвроïольскоìу крàю
(нàèìеновàнèе нàлоãовоãо 

орãàнà)

Межрайонная ИФНС России 
№ 7 по Ставропольскому краю 
(г. Железноводск, ул. Энгельса, 
50), в лице начальника Мер-
зликина Игоря Ивановича, 
действующего на основании 
Положения Межрайонной 
инспекции Федеральной нало-
говой службы № 7 по Ставро-
польскому краю от 01.08.2006 
года, предусматривает про-
вести  конкурс на замещение 
вакантных должностей го-
сударственной гражданской 
службы (конкурс на включение 
в кадровый резерв МРИ ФНС 
России № 7 по СК):

1. заместитель начальника от-
дела выездных проверок;

2. главный государственный 
налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок.

К претенденту на замещение 
этой должностей предъявля-
ются следующие требования: 
наличие высшего  экономи-
ческого  образования,  не ме-
нее 4-х лет стажа работы по 
специальности (или 2-х лет 
государственной гражданской 
службы).

 3. главный специалист-экс-
перт юридического отдела

К претенденту на замещение 
этой должностей предъявля-
ются следующие требования: 
наличие высшего  профессио-
нального юридического обра-
зования, не менее 3-х лет стажа 
работы по специальности. 

Для участия в конкурсе граж-
данин (гражданский служа-
щий) представляет следующие 
документы:

а) личное заявление;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету;

в) копию паспорта или за-
меняющего его документа 



изВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого кон-
курса на право заключения с 
Муниципальным Заказчиком 
«Администрация города Лер-
монтова» муниципального 
контракта на строительство 
автомобильных дорог комп-
лекса малоэтажной жилищ-
ной застройки «Бештау», г. 
Лермонтов 

1. Форма торгов: открытый 
конкурс.
2. Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер кон-
тактного телефона заказчика: 
357340, город Лермонтов Став-
ропольского края, ул. Решетни-
ка, 1, тел. (8-879-35) 5-10-30. 
Факс 8-879-35-5-10-27. E – mail: 
infolerm@kmv.ru
3.Наименование, место на-

хождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер 
контактного телефона уполно-
моченного органа: 
Управление экономического 

развития администрации города 
Лермонтова, 357340, г. Лермон-
тов Ставропольского края, ул. 
Решетника, 1, тел. 8-879-35- 
2-43-66, E – mail: infolerm@
kmv.ru
4. Источник финансирования 

заказа: федеральный бюджет 
и бюджет муниципального об-
разования за счет субсидий на 
обеспечение автомобильными 
дорогами новых микрорайонов 
массовой малоэтажной и много-
квартирной застройки.
5. Предмет муниципального 

контракта, объем выполняемых 
работ и их краткая характерис-
тика: Строительство автомо-
бильных дорог комплекса ма-
лоэтажной жилищной застройки 
«Бештау», г. Лермонтов.
6. Место выполнения работ: 

Комплекс малоэтажной жи-
лищной застройки г. Лермонтов 
Ставропольского края.
7. Условия выполнения работ: 

работы должны выполняться 
иждивением подрядчика.
8. Сроки выполнения работ: 

начало - со дня заключения му-
ниципального контракта, окон-
чание – 31 декабря 2007 г;
9. Форма, сроки и условия 

оплаты:
Оплата будет производиться за-

казчиком в безналичной форме 
путем перечисления денежных 
средств со счета заказчика на 

расчетный счет подрядчика в 
следующем порядке: Аванси-
рование работ производится в 
размере не более 30% от годо-
вого лимита финансирования 
в течение 15 дней с момента 
заключения муниципального 
контракта. Оплата работ про-
изводится путем перечисления 
денежных средств на расчетный 
счет подрядчика на основа-
нии актов выполненных работ 
(КС-2) и справок о стоимости 
выполненных работ (КС-3) в 
течение 30 банковских дней 
со дня подписания форм КС-2, 
КС-3 с удержанием суммы пе-
речисленного аванса.
10. Начальная (предельная) 

цена контракта: 
21 848 420 рублей, в том числе 

НДС 3 932 715, 6 рублей
11. Срок, место и порядок 

предоставления конкурсной 
документации: со дня опубли-
кования извещения в течение 
двух рабочих дней на основании 
заявления, поданного в письмен-
ной форме по адресу заказчика 
(Управление экономического 
развития администрации города 
Лермонтова, каб.60, контактный 
телефон (879-35) 2-43-66).
12. Официальный сайт, на 

котором размещена конкурсная 
документация: www.lermontov.
kmv.ru 
13. Размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за 
предоставление конкурсной до-
кументации: не установлены.
14. Место, порядок, даты нача-

ла и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: начало 
подачи заявок: c 9.00 1 ноября 
2007 г., окончание - в 10.00 ча-
сов 30 ноября 2007 г. по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 
1, управление экономического 
развития администрации города 
Лермонтова, каб.60, в запечатан-
ном конверте с указанием на-
именования конкурса на право 
заключения с муниципальным 
заказчиком «Администрация го-
рода Лермонтова» муниципаль-
ного контракта на строительство 
автомобильных дорог комплекса 
малоэтажной жилищной за-
стройки «Бештау», г. Лермонтов 
без указания на конверте наиме-
нования юридического лица или 
Ф.И.О. участника размещения 
заказа.
15. Критерий оценки заявок на 

участие в конкурсе: 

-цена контракта;
-сроки выполнения работ;
-срок предоставления гарантий 

качества на выполнение работ, 
не менее 5 лет;
-наличие лицензии на выполне-

ние данного вида работ;
-наличие рекомендаций, дипло-

мов и свидетельств, подтверж-
дающих качество работ;
-выполнение работ на слож-

ных и социально-значимых 
объектах.
16. Место, дата и время вскры-

тия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: в 11.00 
часов (время московское) 30 
ноября 2007 г. по адресу муни-
ципального заказчика: 357340, 
Ставропольский край, г. Лер-
монтов, ул. Решетника, 1, адми-
нистрации города Лермонтова, 
кабинет 96. 
17. Место и дата рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе и 
подведения итогов конкурса: по 
адресу уполномоченного органа: 
357340, Ставропольский край, г. 
Лермонтов, ул. Решетника, 1, 
администрация города Лермон-
това, кабинет 96. Рассмотрение 
заявок и подведение итогов 
конкурса будет произведено в 
течение 10 дней соответственно, 
со дня вскрытия конвертов с 
заявками и со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе.
18. Преимущества учреждени-

ям уголовно-исполнительной 
системы или организациям ин-
валидов: не устанавливаются.
19. Размер обеспечения испол-

нения муниципального конт-
ракта, срок и порядок его пре-
доставления: обеспечение конт-
ракта в размере 30% стоимости 
контракта на расчетный счет 
Муниципального заказчика.

Муниципальный заказчик:
Глава администрации города 
Лермонтова О.А.Мельников

(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) документы, подтверждаю-
щие необходимое професси-
ональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

копии документов о профес-
сиональном образовании, а 
также по желанию гражданина 
- о дополнительном профес-
сиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее 
прохождению;

е) анкету установленной фор-
мы - для кандидатов, участву-
ющих в конкурсе на замещение 
гражданской должности, ис-
полнение служебных обязан-
ностей по которой связано 
с использованием сведений, 
составляющих государствен-
ную тайну;

ж) две фотографии (3 х 4) и 
две фотографии (4 х 6), выпол-
ненные на матовой бумаге в 
черно-белом изображении, без 
уголка;

з) иные документы, предус-
мотренные Федеральным за-
коном, другими федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и пос-
тановлениями Правительства 
Российской Федерации.

 Более полная информация 
находится на сайте Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Ставропольскому краю: 
www. r26.nalog. ru          

Документы для участия в кон-
курсе принимаются с 12.11.2007 
по 11.12.2007 года с 10.00 до 
16.00 часов по адресу:

г. Железноводск, ул. Энгельса, 
50 кабинет № 24, 

телефон для справок: 4-86-65.    

Начальник Межрайонной 
ИФНС России № 7

по Ставропольскому краю  
И.И. Ìерзлèкèн
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И чàсòо серäöеì вèäèì 
лучше ãлàз.

Ñ 15 окòября ïо 13 ноября 
2007 ãоäà в Ñòàвроïольскоì 
крàе ïровоäèòся ìесячнèк 
«Белàя òросòь». Белàя òросòь 
— эòо ìежäунàроäнûй сèìвол 
незрячеãо человекà. Â эòоì 
ãоäу ìесячнèк ïроõоäèò в 20-й, 
юбèлейнûй рàз, ïоä нàзвàнèеì 
«И чàсòо серäöеì вèäèì лучше 
ãлàз». 

Даты начала и окончания ме-



ПОЖАРНЫЕ ÊРАЯ
БЬЮÒ ÒРЕÂОГУ: 

зà ïервûе неäелè с нàчà-
лà оòоïèòельноãо сезонà 

в оãне уже ïоãèблè 12 
человек.

Все эти пожары очень схожи 
между собой, и от этого они 
становятся еще трагичнее. 
Во всех случаях возгорание 
возникало либо из-за неосто-
рожного обращения с огнем, 
либо из-за нарушения правил 
эксплуатации обогреватель-
ных приборов. Удручает еще 
одно обстоятельство: все по-
жары произошли в жилом 
секторе.

В настоящее время в крае про-
должается пожарно-профилак-
тическая операция «Жилище». 
Инспекторы государственного 
пожарного надзора проверяют 
объекты жилого фонда на со-
ответствие нормам и требова-
ниям пожарной безопасности. 
Но как показывает статистика, 
зачастую пожары возникают 
по вине самих же жильцов: то 
ли от их халатного отношения 
к собственной жизни, то ли от 
незнания элементарных пра-
вил пожарной безопасности. А 
потому вопросы профилакти-

ки и обучения населения в пла-
не предупреждения пожаров 
выходят на первый план.

«Сейчас в этом направлении 
нам очень помогает Ставро-
польское краевое отделение 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество», - гово-
рит главный государственный 
инспектор Ставропольского 
края по пожарному надзору 
полковник внутренней службы 
Сергей Сотиков. - Вместе с 
пожарными добровольцами 
мы проводим совместные про-
филактические мероприятия 
по подготовке жилого фонда к 
эксплуатации в зимних услови-
ях. Инспекторским составом 
государственного пожарного 
надзора края совместно с ра-
ботниками ВДПО проверено 
более 2000 домов, где парал-
лельно с проверками проведе-
но обучение населения мерам 
пожарной безопасности».

Не остаются без внимания 
и работники общеобразова-
тельных учреждений и объек-
тов социальной сферы, ведь 
при возникновении пожара, в 
первую очередь, от их грамот-
ных и оперативных действий 
будут зависеть жизни людей. 
С начала года в школах, боль-
ницах, домах престарелых 
и интернатах инспекторами 
государственного пожарного 
надзора и пожарными во-
лонтерами ВДПО было про-
ведено более 1700 лекций на 
противопожарную тематику. 
В конце октября состоялся 
учебно-методический сбор 
с начальниками управлений 
ГНС главных управлений 
МЧС по субъектам ЮФО. Од-
ним из центральных был воп-
рос о взаимодействии ГПН с 
всероссийским добровольным 
пожарным обществом.

Одним из приоритетных на-
правлений в совместной де-
ятельности ГПН и ВДПО явля-
ется обучение детей правилам 
пожарной безопасности. В 
школах и дошкольных учреж-
дениях ежегодно проводятся 
смотры-конкурсы, викторины, 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди 
дружин юных пожарных. «Ра-
бота с детьми жизненно важна, 
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сячника выбраны не случайно. 
День  151 октября решением 
Международной Федерации 
слепых с 1969 года объявлен 
«Днем белой трости». 13 нояб-
ря - день рождения знаменито-
го французского тифлопедаго-
га Валентина Гаюи, основав-
шего первый в мире институт 
для слепых - в ряде стран, в 
том числе в России, отмечается 
как «Международный день 
слепых». В России месячник 
«Белая трость» проводят с 
1987 года. В Ставропольском  
крае  проживает более  6000  
тысяч  инвалидов  по зрению. 
Несмотря на недуг, они полу-
чают образование, трудятся на 
предприятиях и в учреждениях,     
реализуют     свой     потенциал     
в     декоративно-прикладном 
творчестве,      художественной      
самодеятельности,      спортив-
ных      секциях, участвуют в 
общественной и политической 
жизни страны. Среди незрячих 
много известных ученых, по-
этов, юристов, музыкантов, 
художников.

В нашем городе проживает 25 
инвалидов по зрению. В рам-
ках месячника «Белая трость» 
26 октября 2007 года на базе 
Государственного учреждения 
«Лермонтовский комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения» для инвалидов 
по зрению был организован 
вечер, подготовлен празднич-
ный стол   с   чаепитием.   С   
выступлением   обратилась   к   
инвалидам   сотрудник городс-
кой библиотеки Иванова Ж.Г. 
Порадовал инвалидов своими 
задорными песнями ансамбль 
«Ивушка» под руководством 
Кабаковой В.Т.   В   этот   вечер  
прозвучали авторские песни 
Михаила Козлова - военно-
служащего срочной службы, 
получившего ранение, привед-
шее к полной потере зрения в 
результате контртеррорис-
тической операции на терри-
тории Северо-Кавказского 
региона. Михаил      является      
неоднократным      лауреа-
том      краевых      фестивалей 
художественного творчества, 
бардом Кавказских Минераль-
ных Вод. Данное мероприятие   
организовано   заведующим   
отделения   дневного   пре-
бывания Ситниковой В.М.  
и председателем первичной 
организации Всероссийского 

общества слепых в г. Лермон-
тове Швец В.Ф. Благотвори-
тельную продуктовую помощь 
для проведения вечера оказал 
частный предприниматель 
Нагорянский Юрий Викто-
рович. В течение месячника 
«Белая трость» инвалидам по 
зрению были вручены продук-
товые наборы, полученные 
благотворительно от депута-
та государственной      Думы      
Ставропольского      края      
Фоминова      Сергея Владими-
ровича,    руководителя    «ООО    
«Кавэнергомаш    Арчакова 
Сергея Михайловича. От всей 
души хочется      поблагодарить      
наших      уважаемых спонсоров 
за отзывчивость, чуткость и 
милосердие, проявленные к 
людям с ограниченными воз-
можностями.

Ведущий специалист управ-
ления труда и социальной 

защиты населения админист-
рации города Лермонтова

Полянскàя Â.А.

ведь подавляющее большинс-
тво пожаров, в которых дети 
погибают или получают ожоги 
и травмы, происходят из-за 
шалости с огнем, - поясняет 
Сергей Сотиков. - Мы рабо-
таем со всеми социальными 
группами, на особом контроле 
у нас находятся неблагополуч-
ные семьи».

Совместная работа инспекто-
ров государственного пожар-
ного надзора и сотрудников 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
направлена на достижение 
экономического и социально-
го эффекта от снижения коли-
чества пожаров, на формиро-
вание гражданской позиции 
населения в области пожарной 
безопасности. 

Пресс-служба
ГУ МЧС РФ по СК 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 14 по 16 ноября 2007 года 

приглашаем инвалидов города 
Лермонтова принять участие 
в XI городской спартакиаде, 
посвященной Международному 
дню инвалида. С заявками для 
участия в спартакиаде обращать-
ся в правление общественной 
организации «Лермонтовская го-
родская организация Всероссий-
ского общества инвалидов» по 
адресу ул. П.Лумумбы,д.31,тел. 
2-42-96.

Оргкомитет спартакиады.

♦ объявленèе
Прошу утерянный документ 

об окончании средней школы 
№ 4 города Лермонтова на 
имя Гокунь Дмитрия Влади-
мировича считать не действи-
тельным.

Увàжàеìûе жèòелè 
ãороäà Лерìонòовà!

В дежурной части ОВД по 
г.Лермонтову организована 
“горячая телефонная линия” 
для получения информации 
о нарушениях выборного за-
конодательства Российской 
Федерации.

Информацию можно сооб-
щить на условиях анонимности 
по телефону доверия в городе 
Лермонтове: 5-25-15 (кругло-
суточно).

ОÂД ïо ã.Лерìонòову


