
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
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5 июня 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 (161)Выходит по пятницам

11701040040000180
Н е в ы я с н е н н ы е 

поступления, зачисляемые  в 
бюджеты городских округов

100

(Продолжение на стр. 2)

 27 мая 2009 года  № 44

О  внесении  изменений   в   
решение Совета города  Лер-
монтова от 30 декабря 2008 
года № 116 «О бюджете города 
Лермонтова на 2009 год»

В соответствии со статьёй 
217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьёй 
9 решения Совета города от 
30 декабря 2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год»,  Совет города Лер-
монтова

 Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие  изме-

нения и дополнения в решение 
Совета города Лермонтова от 
30 декабря  2008 года  № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год»:

1.1. Внести следующие изме-
нения  в доходную часть бюд-
жета города Лермонтова  на 
2009 год:

- произвести увеличение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова  на 2009 год по 
коду 1 13 03040 04 7002 130 
– «Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 
по целевым средствам» в сумме 
790,56тыс.руб.;

- произвести увеличение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова  на 2009 год по 
коду 1 13 03040 04 7003 130 
– «Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 
по родительской плате» в сум-
ме 123,5тыс.руб.;

- произвести уменьшение  
доходной части бюджета го-
рода Лермонтова  на 2009 год 
по коду 1 19 04000 04 0232 151 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-

ских округов » по средствам 
субвенции, выделяемой из кра-
евого Фонда компенсации мест-
ным  бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края  
«О наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями в области здра-
воохранения» по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
граждан, страдающих социаль-
но-значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льгот-
ных условиях обеспечению 
лекарственными средствами и 
изделиями медицинского на-
значения по рецептам врачей 
(фельдшеров) бюджетам город-
ских округов  в сумме 1,37343 
тыс.руб.;

- произвести уменьшение  
доходной части бюджета го-
рода Лермонтова  на 2009 год 
по коду 1 19 04000 04 0232 151 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов » по средствам 
субвенции, выделяемой из кра-
евого Фонда компенсации мест-
ным  бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края  
«О наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями в области здра-
воохранения»  по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трёх лет в 
виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров) 
в сумме 6,27646 тыс.руб.;

- произвести уменьшение  
доходной части бюджета го-
рода Лермонтова  на 2009 год 
по коду 1 19 04000 04 0232 151 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов » по средствам 
субвенции, выделяемой из кра-
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евого Фонда компенсации мест-
ным  бюджетам на реализацию 
Закона Ставропольского края  
«О наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными 
полномочиями в области здра-
воохранения» по предостав-
лению мер социальной подде-
ржки детям в возрасте до трёх 
лет  по обеспечению питанием, 
в том числе через специальные 
пункты питания, по заключе-
нию врачей в сумме 53,11149 
тыс.руб.

- произвести уменьшение  
доходной части бюджета го-
рода Лермонтова  на 2009 год 
по коду 1 19 04000 04 0232 151 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов » по средствам 
субсидии, выделяемой из крае-
вого Фонда софинансирования 
местным  бюджетам за счет 
средств краевого бюджета на 
реализацию ведомственной 
целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае», входя-
щей в состав федеральной целе-
вой программы  «Жилище» на 
2002-2010 годы (второй этап) в 
сумме 372,246 тыс.руб.

1.2. Внести изменения в при-
ложение 6, утвержденное реше-
нием Совета города Лермонтова 
от 30 декабря 2008 года № 116 
«О бюджете города Лермонтова 
на 2009 год»:

1.2.1. В строках:
- «1 13 00000 00 0000 000 - 

«Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства» вместо «10874,87» 
читать «11788,93»;

- «1 13 03040 04 7002 130  
«Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 
по целевым средствам» вместо 
«863,02» читать «1653,58»;

- «1 13 03040 04 7003 130  
«Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 
по родительской плате» вместо 
«7573,3» читать «7696,8»;

- «1 19  00000 00 000 000 «Воз-
врат остатков субвенций и суб-
сидий» вместо «-20704,20179» 
читать «-21137,20917»;

- «1 19 04000 04 0231 151- 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов  город-
ских  округов   за  счет  средств   
краевого   бюджета»    вместо 

«-3319,35179» читать « - 
3752,35917»; 

- «1 00 00000 00 0000 000 
«Доходы (собственные)» 
вместо «169185,36821» читать 
«169666,42083»;

- «Итого доходов» вмес-
то «195921,46821» читать 
«196402,52083»;

-  «Всего доходов» вмес-
то «274043,32458» читать 
«274524,3772».

1.2.2. В приложение 2 реше-
ния Совета города Лермонтова 
от 30 декабря  2008 года  №  116 
«О бюджете города Лермонтова 
на 2009 год» добавить строку  
следующего содержания:

1.3. Внести изменения в  
расходную часть  бюджета 
города Лермонтова на 2009 год:
1.3.1. Произвести увеличение 
расходов бюджета города 
Лермонтова на 2009 год  в 
сумме 914,06 тыс.руб., за счет 

дополнительно полученного 
дохода в местный бюджет, 
согласно приложению 1.
1.3.2. Произвести уменьшение 
расходов бюджета города 
Лермонтова на 2009 год  в 
сумме 433,00738 тыс.руб.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 601 - - - - -433,00738
Здравоохранение, физическая культура и спорт 601 09 - - - -60,76138
Другие вопросы в области  здравоохранения, спорта и туризма 601 09 10 - - -60,76138
Другие вопросы в области  здравоохранения, спорта и туризма 601 09 10 4850000 - -60,76138
Мероприятия  в области  здравоохранения, спорта и туризма 601 09 10 4859700 - -60,76138
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» 601 09 10 4859730 - -60,76138

Мероприятия в области здравоохранения, спорта  и физической 
культуры, туризма за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края « О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями, по 
бесплатному  или на льготных условиях  обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров) 601 09 10 4859731 000 -1,37343

Прочие расходы 601 09 10 4859731 013 -1,37343
Мероприятия в области здравоохранения, спорта  и физической 

культуры, туризма за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края « О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного  обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) 601 09 10 4859732 - -6,27646

Прочие расходы 601 09 10 4859732 013 -6,27646
Мероприятия в области здравоохранения, спорта  и физической 

культуры, туризма за счет субвенции на реализацию Закона 
Ставропольского края « О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов  Ставропольского края 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края 
в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной 
поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению питанием, в том 
числе через специальные пункты питания, по заключению врачей 601 09 10 4859733 - -53,11149

Прочие расходы 601 09 10 4859733 013 -53,11149
Социальная политика 601 10 - - - -372,246
Социальное обеспечение населения 601 10 03 - - -372,246
Региональные целевые программы 601 10 03 5220000 000 -372,246
Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию 

ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ставропольском крае», входящей в состав федеральной целевой 
программы  «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 601 10 03 5220034 000 -372,246

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 -372,246

(Начало на стр. 1)

1.3.3. Произвести 
перераспределение ассигнований 
в сумме 915,453тыс.руб., в 
том числе, в целях реализации 
материалов проверки, проведенной 
ревизионной комиссией города 
Лермонтова  в соответствии с 
распоряжением главы города 
Лермонтова от 16 апреля 
2009 года № 2 «О проведении 
проверки соблюдения нормативов 
формирования расходов на оплату 
труда»,   в сумме 213,533тыс.руб., 
согласно приложению 2.

1.4.  Приложение 1 читать в новой 
редакции согласно приложению 3. 
 

1.5. Приложение 7 решения 
Совета города Лермонтова от 30 
декабря  2008 года  №  116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год» читать в новой редакции 
согласно приложению 4.

2.  В статье 1 решения Совета 
города Лермонтова от 30 декабря  
2008 года  № 116 «О бюджете 
города Лермонтова на 2009 год» 

абзац первый изложить в новой 
редакции:

«Утвердить   бюджет  города  
Лермонтова  (далее - местный 
бюджет)  на 2009 год  по  расходам  
в  сумме  320124,66444 тыс.руб. и 
доходам  в сумме 274524,3772 тыс.
руб.».  

  
3. Финансовому управлению 

администрации города  (Шелевая) 
внести соответствующие 
изменения  в сводную бюджетную 
роспись на 2009 год.

4. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на  постоянную комиссию Совета 
города Лермонтова по бюджету, 
налогам и экономической политике 
(Циос).

 
Временно исполняющий 

обязанности 
главы города Лермонтова
заместитель председателя

Совета города Лермонтова                                                             
В.Д.Тютюников
Приложение 1

                                                                                                                                                                       к решению Совета 
                                                                                                                                                             города Лермонтова

                                                                                                                                                            от 27 мая 2009 года  №  44

С  В  О  Д
   распределения бюджетных средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятель- 

 ности, образовавшихся на 01 января 2009 года на лицевых счетах получателей средств местного бюджета по разделам (Рз) и подразделам 
(ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам расходов (ВР) классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета 

(Грбс)
                                                                                   (тыс.руб.)
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 606 - - - - - 914,06
Образование 606 07 - - - - 914,06
Молодежная политика и оздоровление 

детей 606 07 07 - -
-

914,06
Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 606 07 07 4320000 - - 914,06
Оздоровление детей

606 07 07 4320200 -
-

914,06
Расходы за счет родительской платы на 

мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 606 07 07 4320270 -

-
123,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 07 4320270 001

-
123,5

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 606 07 07 4320270 001

-
25,0

Оздоровительный лагерь «Лучик» при 
муниципальном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №1 606 07 07 4320270 001 - 25,0

Прочие расходы
- - - - -

340003
25,0

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №2 606 07 07 4320270 001

-
15,0

Оздоровительный лагерь «Дружба» при 
муниципальном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №2 606 07 07 4320270 001 - 15,0

Прочие расходы
- - - - -

340003
15,0

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №4 606 07 07 4320270 001

-
15,0

Оздоровительный лагерь «Улыбка» при 
муниципальном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №4 606 07 07 4320270 001 - 15,0

Прочие расходы
- - - - -

340003
15,0

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №5 606 07 07 4320270 001

-
15,0

Оздоровительный лагерь «Солнышко» при 
муниципальном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №5 606 07 07 4320270 001 - 15,0

Прочие расходы
- - - - -

340003
15,0

Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста  начальная 
школа-детский сад №15 «Сказка» 606 07 07 4320270 001 - 10,0

Оздоровительный лагерь  при 
муниципальном образовательном учреждении 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста  начальной школе-детском саду №15 
«Сказка» 606 07 07 4320270 001

-
10,0

Прочие расходы
- - - - -

340003
10,0

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества детей 
«Радуга» 606 07 04 4320270 001

-
31,5

Оздоровительный лагерь «Мечта» при 
муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей «Радуга» 606 07 04 4320270 001

-
31,5

Прочие расходы
- - - - -

340003
31,5

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Станция юных натуралистов» 606 07 07 4320270 001 - 12,0

Экологический лагерь  «Пчелка» при 
муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Станция 
юных натуралистов» 606 07 07 4320270 001

-
12,0

Прочие расходы
- - - - -

340003
12,0

(Продолжение на стр. 4)
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Расходы за счет целевых средств и 
безвозмездных поступлений на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании 
детей 606 07 07 4320280 -

-
790,56

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 606 07 07 4320280 001

-
790,56

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №1 606 07 07 4320280 001

-
162,0

Оздоровительный лагерь «Лучик» при 
муниципальном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №1 606 07 07 4320280 001 - 162,0

Прочие работы и услуги
- - - - -

226200
162,0

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №2 606 07 07 4320280 001

-
97,2

Оздоровительный лагерь «Дружба» при 
муниципальном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №2 606 07 07 4320280 001 - 97,2

Прочие работы и услуги
- - - - -

226200
97,2

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №4 606 07 07 4320280 001

-
97,2

Оздоровительный лагерь «Улыбка» при 
муниципальном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №4 606 07 07 4320280 001 - 97,2

Прочие работы и услуги
- - - - -

226200
97,2

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №5 606 07 07 4320280 001

-
97,2

Оздоровительный лагерь «Солнышко» при 
муниципальном образовательном учреждении 
средней общеобразовательной школы №5 606 07 07 4320280 001 - 97,2

Прочие работы и услуги
- - - - -

226200
97,2

Муниципальное образовательное 
учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста  начальная 
школа-детский сад №15 «Сказка» 606 07 07 4320280 001 - 64,8

Оздоровительный лагерь  при 
муниципальном образовательном учреждении 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста  начальной школе-детском саду №15 
«Сказка» 606 07 07 4320280 001

-
64,8

Прочие работы и услуги
- - - - -

226200
64,8

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества детей 
«Радуга» 606 07 04 4320280 001

-
194,4

Оздоровительный лагерь «Мечта» при 
муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей «Радуга» 606 07 04 4320280 001

-
194,4

Прочие работы и услуги
- - - - -

226200
194,4

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Станция юных натуралистов» 606 07 07 4320280 001 - 77,76

Экологический лагерь  «Пчелка» при 
муниципальном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Станция 
юных натуралистов» 606 07 07 4320280 001

-
77,76

Прочие работы и услуги
- - - - -

226200
77,76

ИТОГО:
- - - - -

-
914,06

(Начало на стр. 3)

Приложение 2
                                                                                                                                                                                         к решению Совета 

                                                                                                                                                                    города Лермонтова
                                                                                                                                                                    от 27 мая 2009 года  №  44

С  В  О  Д
перераспределения ассигнований бюджетных учреждений города Лермонтова

                                                                                                                                                                                               (тыс.руб.)
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№
п/п

Наименование расходов,
Бюджетополучателей                                     Коды   Б К Сумма

перераспределения
Раз-

дел

Под-
р а з -
дел

Целева я 
статья

Вид 
рас-
ходов

КЭСР
(-)
умень-
шение

(+)
увели-
чение

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 СОВЕТ ГОРОДА 600 - - - - -403,012 -
1.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - -403,012 -

1.1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 0020000 - - -4,77 -

1.1.1

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

01 02 0020300 - - -4,77 -

Глава муниципального образова-
ния 01 02 0020300 - - -4,77 -

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение функций 
органами  местного самоуправления

01 02 0020310 - - -4,77 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 01 02 0020310 500 - -4,77 -

Заработная плата - - - - 211000 -3,78 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -0,99 -

1.2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 - - - -398,242 -

1.2.1

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 0020000 - - -398,242 -

Центральный аппарат 01 03 0020400 - - -393,926 -
Расходы за счет средств местного 

бюджета на выполнение функций ор-
ганами  местного самоуправления

01 03 0020410 - - -393,926 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 01 03 0020410 500 - -393,926 -

Заработная плата - - - - 211000 -3,903 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -1,023 -
Арендная плата за пользование 

имуществом - - - - 224000 -138,2 -

Услуги по содержанию имущества - - - - 225000 -50,8 -
Прочие работы, услуги - - - - 226200 -200,0 -

1.3 Председатель представительного 
органа муниципального образования 01 03 0021100 - - -4,316 -

1.3.1
Расходы за счет средств местного 

бюджета на выполнение функций ор-
ганами  местного самоуправления

01 03 0021110 - - -4,316 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 01 03 0021110 500 - -4,316 -

Заработная плата - - - - 211000 -3,420 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -0,896 -

2 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - -128,285 +309,0
2.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - - -128,285 +69,0

2.1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 - - - -128,285 +69,0

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

01 04 0020000 - - -128,285 +69,0

Центральный аппарат 01 04 0020400 - - -128,285 +69,0
Расходы за счет средств местного 

бюджета на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций

01 04 0020410 - - -128,285 +69,0

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 01 04 0020410 500 - -128,285 +69,0

(Продолжение на стр. 6)

(Начало на стр. 4)
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Заработная плата - - - - 211000 -80,321 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -21,044 -
Увеличение стоимости основных 

средств - - - - 310001 -25,77 -

Прочие расходы - - - - 340003 -1,15 +69,0

2.2 Жилищно-коммунальное хозяйс-
тво 05 - - - - - +240,0

2.2.1 Благоустройство 05 03 6000000 - - - +240,0
Содержание автомобильных дорог 

и инженерных сооружений  на них в 
границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства

05 03 6000200 - - - +240,0

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений  
на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройс-
тва

05 03 6000210 - - - +240,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 05 03 6000210 500 - - +240,0

Прочие работы, услуги
(оплата работ по выполнению работ 

по разработке проектов организации 
дорожного движения на улично-до-
рожную сеть города Лермонтова)

- - - - 226200 - +240,0

3
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕН-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 602 - - -

- -17,224 +237,693

3.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - - -17,224 +210,773

3.1.1 Другие общегосударственные воп-
росы 01 14 - - - -17,224 +210,773

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

01 14 0020000 - - -17,224 -

Центральный аппарат 01 14 0020400 - - -17,224 -
Расходы за счет средств местного 

бюджета на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций

01 14
0020410

- - -17,224 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0020410 500 - -17,224 -

Заработная плата - - - - 211000 -13,648 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -3,576 -

3.2

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

01 14 0900000 - - - +164,773

3.2.1

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

01 14 0900200 - - - +63,408

Расходы за счет средств местного 
бюджета на оценку недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 
муниципальной собственности

01 14 0900210 - - - +63,408

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0900210 500 - - +63,408

Прочие работы и услуги - - - - 226200 - +63,408

3.2.2
Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

01 14 0920000 - - - +101,365

Выполнение других обязательств 
государства 01 14 0920300 - - - +101,365

Расходы за счет средств местного 
бюджета на выполнение других 
обязательств государства

01 14 0920310 - - - +101,365

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0920310 500 - - +101,365

Увеличение стоимости основных 
средств 

(приобретение  цифровой системы 
видеонаблюдения)

- - - - 3100001 - +101,365

3.2.3
Расходы за счет средств, получен-

ных от арендной платы   на выполне-
ние других обязательств государства

01 14 0920320 - - +46,0

(Начало на стр. 5)
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 14 0920320 500 - - +46,0

Увеличение стоимости основных 
средств

(приобретение мобильных туалет-
ных кабин)

- - - - 310001 - +46,0

3.3 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03 - - - - - +26,92

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 - - - - +26,92

Мероприятия по гражданской обо-
роне 03 09 2190000 - - - +26,92

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайной си-
туации в мирное и военное время

03 09 2190100 - - - +26,92

Расходы за счет средств местного 
бюджета по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера

03 09 2190110 - - - +26,92

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 03 09 2190110 500 - - +26,92

Увеличение стоимости основных 
средств - - - - 310001 - +25,77

Прочие расходы - - - - 340003 - +1,15

4 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 604 - - - - -70,146 -

4.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - - -70,146 -

4.1.1

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 - - - -24,146 -

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 0020000 - - -24,146 -

Центральный аппарат 01 06 0020400 - - -24,146 -
Расходы за счет средств местного 

бюджета на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций

01 06 0020410 - - -24,146 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 06 0020410 500 - -24,146 -

Заработная плата - - - - 211000 -19,133 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -5,013 -

4.2 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 01 11 - - - -46,0 -

4.2.1 Процентные платежи по долговым 
обязательствам 01 11 0650000 - - -46,0 -

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 01 11 0650300 - - -46,0 -

Расходы за счет средств, получен-
ных от арендной платы   на процен-
тные платежи по муниципальному 
долгу

01 11 0650320 - - -46,0 -

Прочие расходы 01 11 0650320 013 - -46,0 -
Обслуживание внутреннего долга 231000 -46,0 -

5 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА 606 - - - - -26,588 +26,588

5.1 Образование 07 - - - - -26,588 +26,588

5.1.1 Другие вопросы в области образо-
вания 07 09 - - - -26,588 +26,588

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

07 09 0020000 - - -26,588 -

Центральный аппарат 07 09 0020400 - - -26,588 -
Расходы за счет средств местного 

бюджета на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций

07 09 0020410 - - -26,588 -

Выполнение функций органами  
местного самоуправления 07 09 0020410 500 - -26,588 -

Заработная плата - - - - 211000 -21,068 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -5,520 -

(Продолжение на стр. 8)
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5.1.2

Учебно-методические кабинеты,   
централизованные бухгалтерии, цен-
тры хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные 
учебно-производственные комбина-
ты, логопедические пункты 

07 09 4520000 - - - +26,588

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 07 09 4529900 - - - +26,588

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование учеб-
но-методических кабинетов, цент-
рализованных бухгалтерий, центров 
хозяйственного обслуживания, учеб-
ных фильмотек, межшкольных учеб-
но-производственных комбинатов, 
логопедических пунктов

07 09 4529910 - - - +26,588

Расходы за счет средств местного 
бюджета на финансирование учебно-
методических кабинетов

07      09 4529911 - - - +26,588

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 07      09 4529911 001 - - +26,588

Прочие работы, услуги - - - - 226200 - +26,588

6 ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТ-
РАЦИИ ГОРОДА 607 - - - - -13,578 +333,578

Культура, кинематография и средс-
тва массовой информации 08 - - - - -13,578 +333,578

6.1
Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии и средств массо-
вой информации

08 06 - - - -13,578 -

6.1.1

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

08 06 0020000 - - -13,578 -

Центральный аппарат 08 06 0020400 - - -13,578 -
Расходы за счет средств краевого 

бюджета на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций

08 06 0020410 - - -13,578 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 08 06 0020410 500 - -13,578 -

Заработная плата - - - - 211000 -10,759 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -2,819 -

6.2 Культура 08 01 - - +333,578
6.2.1 Библиотеки 08 01 4420000 - - - +213,578

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 01 4429900 - - - +213,578

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание библиотек 08 01 4429910 - - - +213,578

Расходы на содержание библиотек 08 01 4429911 - - - +213,578
Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 08 01 4429911 001 - - +213,578

Заработная плата - - - - 211000 - +10,759
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 - +2,819

Прочие работы, услуги
(типографские услуги по  распечат-

ке маркетинговой стратегии разви-
тия города Лермонтова)

- - - - 226200 - +200,00

6.2.2
Дворцы и дома культуры, другие 

учреждения культуры и средств мас-
совой информации

08 01 4400000 - - - +120,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 08 01 4409900 - - - +120,00

Расходы за счет средств местного 
бюджета на содержание дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой инфор-
мации

08 01 4409910 - - - +120,00
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Расходы на содержание дворцов и 
домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой инфор-
мации

08 01 4409911 - - - +120,00

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 08 01 4409911 001 - - +120,00

Проведение городских мероприя-
тий, посвященных Дню России, праз-
дника выпускников:

Прочие работы, услуги

- - - - 226200 - +50,00

Прочие расходы - - - - 290400 - +5,00
Увеличение стоимости основных 

средств - - - - 310001 - +37,00

Прочие расходы - - - - 340003 - +28,00

7 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГО-
РОДА ЛЕРМОНТОВА 622 - - - - -248,026 -

7.1 Общегосударственные вопросы 01 - - - - -248,026 -

7.1.1

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 - - - -248,026 -

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 0020000 - - -248,026 -

Центральный аппарат 01 06 0020400 - - -248,026 -
Расходы за счет средств местного 

бюджета на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций 01 06 0020410 - - -248,026 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 01 06 0020410 500 - -248,026 -

Заработная плата - - - - 211000 -196,360 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -51,666 -

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

639 - - - - -8,594 +8,594

8.1
Другие вопросы в области здраво-

охранения, физической культуры и 
спорта

09 10 - - - -8,594 -

8.1.1

Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов 
местного самоуправления   

09 10 0020000 - - -8,594 -

Центральный аппарат 09 10 0020400 - - -8,594 -
Расходы за счет средств местного 

бюджета на руководство и управле-
ние в сфере установленных функций

09 10 0020410 - - -8,594 -

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 09 10 0020410 500 - -8,594 -

Заработная плата - - - - 211000 -6,810 -
Начисления на выплаты по оплате 

труда - - - - 213000 -1,784 -

8.2 Физическая культура и спорт 09 08 - - - - +8,594

8.2.1 Физкультурно-оздоровительная ра-
бота и спортивные мероприятия 09 08 5120000 - - - +8,594

Мероприятия в области здравоох-
ранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 

09 08 5129700 - - - +8,594

Расходы за счет местного бюджета 
на проведение мероприятий в облас-
ти здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 08 5129710 - - - +8,594

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 09 08 5129710 500 - - +8,594

Прочие расходы - - - - 290400 - +8,594
ИТОГО ПО СВОДУ - - - - - -915,453 +915,453

(Начало на стр. 8)
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Наименование Код бюджетной классификации Российской 
Федерации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 274524,37720

Всего расходов бюджета города Лермонтова - 320124,66444

Дефицит бюджета города Лермонтова - -45600,28724
Всего источников финансирования дефицита бюджета го-

рода Лермонтова 000 0100000000000 000 45600,28724
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции 000 01030000000000 000 0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01030000000000 700 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации бюджетами го-
родских округов в валюте Российской Федерации 000 01030000040000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 000 01030000000000 800 0

 Погашение бюджетами городских округов кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030000040000 810 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 105 01050000 00 0000 000 45600,28724

Увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -274524,37720
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -274524,37720
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 105 01050201 00 0000 510 -274524,37720
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов городских округов 105 01050201 04 0000 510 -274524,37720
Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 320124,66444
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 320124,66444
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов 105 01050201 00 0000 610 320124,66444
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов городских округов 105 01050201 04 0000 610 320124,66444

                                
                                

               
ГРБС
Раз-
дел,
под-

раздел

Наименование 
бюджетного
учреждения

Доходы, от 
предприни-
мательской
и иной 
приносящей 
доход 
деятельности

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося 
в  оперативном 
управлении органов 
управления город-
ских округов 
и переданного 
в оперативное 
управление 
бюджетным 
учреждениям

Целевые    
средства 
и безвоз- 
мездные 
поступ-ления Роди-

тельская 
плата

1 2 3 4 5 6
606 Отдел образования администрации города 

Лермонтова 1366,6 33,1 914,06 7106,4

(Начало на стр. 9)                                                                               Приложение 3  
                           к решению Совета           

                                                                         города Лермонтова
                                                                                     от 27 мая 2009 года  №  44

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова  в 2009 году

(тыс.руб.)

Приложение 4
                                                                            к решению Совета
                                                                            города Лермонтова

                                                                            от 27 мая 2009 года  № 44

 СВОД
доходов, от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, родительской платы и доходов от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов управления городских  округов и переданного в оперативное управление бюджетным 

учреждениям  города на 2009 год  
(тыс.руб.)
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0700 Образование 1186,6 33,1 123,5 6982,9
0701 Дошкольное образование 519,3 - 70,0 4859,4

МДОУ ДС №2 «Красная шапочка»
- - -

514,8

МДОУ ДС№4 «Берёзка» - - - 436,6
МДОУ ДС№5 «Ласточка» - - - 529,2
МДОУ ДС№7 «Звёздочка» 12,0 - 20,0 703,9
МДОУ ДС №8 «Аленький цветочек»

32,7 - -
762,0

МДОУ ДС №11 «Малыш» - - - 445,2
МДОУ ДС №12 «Колокольчик»

18,0 - 50,0
720,7

МДОУ ДС№13 «Родничок» - - - 130,8
МДОУ ДС№14 «Ёлочка» 456,6 - - 616,2

0702 Общее образование 847,3 33,1 53,5 2123,5
МОУ НШ-ДС №15 «Сказка» - 11,0

-
2123,5

МОУ СОШ №1 75,6 - - -
МОУ СОШ №2 56,0 - - -
МОУ СОШ №4 180,0 - 47,5 -
МОУ СОШ №5 292,5 - - -
МОУ «Центр образования» 178,0 - - -
МОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества «Радуга»

19,2 22,1 6,0

-
МОУ  ДОД Детско-юношеская
спортивная школа

46,0
-

- -

0707 Молодежная политика и оздоровление детей - - 790,56 123,5
МОУ НШ-ДС №15 «Сказка» - - 64,8 10,0
МОУ СОШ №1 - - 162,0 25,0
МОУ СОШ №2 - - 97,2 15,0
МОУ СОШ №4 - - 97,2 15,0
МОУ СОШ №5 - - 97,2 15,0
МОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества «Радуга»

- - 194,4 31,5

МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» - - 77,76 12,0
607 Отдел культуры администрации города Лермонтова 1071,95 135,5 39,52 590,40
0702 Общее образование 355,95 38,1 26,52 590,40

МОУ ДОД « Детская музыкальная школа» 180,45 38,1 26,52 400,70
МОУ  ДОД «Детская художественная школа» 175,5

-
- 189,70

0800 Культура, кинематография, средства массовой 
информации

716,0 97,4 13,0 -

0801 Культура 392,0 97,4 13,0 -
Многопрофильный дворец  культуры 151,0

- -
-

Централизованная библиотечная система 241,0 97,4 13,0 -
0803 Телевидение и радиовещание 324,0 - - -

МУ Телерадиостудия
«Слово»

324,0 - - -

639 Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Лермонтова

- - 700,0 -

0908 Физическая культура и спорт - - 700,0 -
Муниципальное учреждение «Отдел физической 
культуры, спорта и молодежной политики»

- - 700,0 -

ИТОГО: 2438,55 168,6 1653,58 7696,8

(Начало на стр. 10)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

02 июня 2009г.               № 586
город Лермонтов 

Ставропольского края

О внесении изменения в 
постановление главы горо-
да Лермонтова от 29.12.2001 
№ 464 «Об утверждении норм 
потребления тепла, воды и 
сброса сточных вод в кана-
лизацию населением города 
Лермонтова»

На основании постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2006 г.  № 

306 «Об утверждении Правил 
установления и определения 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующее изменение 

в постановление главы города 
Лермонтова от 29.12.2001 № 464 
«Об утверждении норм пот-
ребления тепла, воды и сброса 
сточных вод в канализацию на-
селением города Лермонтова» 
(с изменениями, внесенными 
постановлением главы города 
Лермонтова от 20 января 2004 
г. № 28, постановлением главы 
администрации города Лер-
монтова от 11 декабря 2008 г. 
№ 1367):

подпункт 1.2.9 пункта 1 пос-

тановления изложить в следую-
щей  редакции: 

«1.2.9. Полив зеленных на-
саждений, огородов, куб. м на 
кв.м. – 0,183.

Продолжительность поливоч-
ного периода установить с 01 
мая по         30 сентября еже-
годно. 

Поливочную площадь опреде-
лять на основании данных, со-
держащихся в технической до-
кументации и представляемых 
государственным унитарным 
предприятием «Крайтехин-
вентаризация». При этом в об-
щую поливочную площадь не 
включается площадь строений, 
надворных сооружений и ас-
фальтированных (замощенных) 

участков, оставшаяся площадь 
является поливочной независи-
мо от вида насаждений.».

2. Признать утратившим силу 
постановление главы города 
Лермонтова от 15 апреля 2002 г. 
№ 163 «О внесении изменения 
в постановление главы города 
Лермонтова от 29.12.2001 № 464 
«Об утверждении норм пот-
ребления тепла, воды и сброса 
сточных вод в канализацию на-
селением города Лермонтова».

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

О.А. Мельников
глава администрации                                               

города Лермонтова 
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В течение 2008 года в соответс-
твии с установленными сроками 
готовились отчеты:

- статистические отчеты за 
2008 г.:

- сведения о наличии и движе-
нии основных фондов;

- сведения об инвестициях в ос-
новной капитал;

- сведения о численности, зара-
ботной плате и движению работ-
ников;

- сведения об использовании 
информационных технологий;

- сведения о средствах от при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества;

- сведения о приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества.

Подготовлены и сданы налого-
вые отчеты за 2008 г.:

- декларация по единому соци-
альному налогу;

- декларация по страховым 
взносам на обязательное пенси-
онное страхование;

- декларация по транспортному 
налогу;

- декларация по налогу на иму-
щество;

- декларация по налогу на при-
быль.

Подготовлены и сданы отчеты 
по сборам за негативное воздейс-
твие на окружающую среду.

Подготовлены и сданы бухгал-
терские отчеты за 2008 г.:

- баланс;
- отчет о финансовых резуль-

татах;
- справки и приложения к ба-

лансу;
- отчет об исполнении бюдже-

та;
- финансовые отчеты;
- отчеты по ФЗ № 131;
- реестр расходных обяза-

тельств;
- отчет по расходам на содержа-

ние органов местного самоуправ-
ления;

- расчеты и приложения к смет-
ным назначениям;

- отчеты по заработной плате 
муниципальных служащих; 

- бухгалтерская отчетность со-
гласно инструкции 72Н; 

- отчетность по запросу счет-
ной палаты РФ, распоряжение 
контрольного 

 управления Президента РФ.

 По аренде нежилых помеще-
ний

На начало 2008 года было за-
ключено 64 договора аренды на 
нежилые помещения. От аренды 
муниципального имущества в 
2008 г. перечислено:

- доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов и 
переданного в оперативное уп-
равление муниципальным обра-
зовательным учреждениям – 68 
558 руб. 08 коп;

- доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских округов 
и переданного в оперативное 
управление муниципальным уч-
реждениям культуры и искусст-
ва) – 109 594 руб. 20 коп;

- прочие доходы от сдачи в 
аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении 
органов управления городских 
округов и созданных ими учреж-
дений и в хозяйственном веде-
нии муниципальных унитарных 
предприятий города) – 2 167 530 
руб.06 коп. 

30 декабря 2008г. проведены 
торги по продаже нежилого по-
мещения по ул.Волкова, 9. Поме-
щение продано за 2 618 000 руб-
лей. Победителю предоставлена 
рассрочка платежа до 1 февраля 
2009 года.

 Подготовлены договоры без-
возмездного пользования на 
нежилые помещения с Государс-
твенным учреждением «Центр за-
нятости населения города-курор-
та Ессентуки», с «Общественной 
организацией «Ветеранов войны 
в Афганистане», с муниципаль-
ным учреждением «Телерадио-
студия Слово», с Отделом внут-
ренних дел города Лермонтова, 
с Федеральным государственным 
учреждением здравоохранения 
«Клиническая больница № 101» 
Федерального медико – биологи-
ческого агентства, с Управлени-
ем труда и соци-альной защиты 
населения города Лермонтова, с 
Советом города Лермонтова.

По аренде земельных участков
В 2008 году заключено 130 до-

говора аренды земельных участ-
ков. Заключено 142 соглашения 
по фактическому использованию 
земельных участков, 156 допол-
нительных соглашений к дейс-
твующим договорам аренды, 
расторжений договоров аренды. 
Зарегистрировано 60 постанов-
лений главы администрации го-
рода Лермонтова по передаче в 
собственность земельных участ-
ков, 50 - по передаче земельных 
участков в аренду. 

Регулярно (еженедельно) пе-
редавались сведения о налогоп-
лательщиках в государственную 
налоговую службу, а также гото-
вились ответы на все за-просы 
налоговой службы. 

Подготовлено 64 публикации 
в газету «Лермонтовские извес-
тия» о предстоящей выдаче акта 
выбора земельного участка и 
предварительном согласовании 
места размещения объекта и о 
предоставлении земельных учас-
тков в аренду.

Подготовлено 238 ответа на за-
просы судебных приставов.

Подготовлено 335 справок об 
отсутствии задолженности по 
арендным платежам, 84 справки 
о том, предоставлялся ли в арен-
ду, собственность или под ИЖС 
земельный участок, 229 справки 
за выкупленный земельный уча-
сток.

Регулярно проводится приём 
и консультация граждан по воп-
росам землеустройства и земле-
пользования.

По данным УФК по Ставро-
польскому краю за 2008 г. от ис-
пользования земельных участков 
перечислено:

- поступления от продажи 
земельных участков располо-
женных в границах городских 
округов государственная собс-
твенность на которые не разгра-
ничена – 23 085 507 руб. 10 коп.;

 - арендная плата и поступле-
ния от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских округов – 26 917 206 
руб. 34 коп.; 

За 2008 год было проведено 
9 торгов на право заключения 
договора аренды 28 земельных 
участков.

Управление имущественных 
отношений администрации го-
рода в 2008 году организовывало 
работу межведомственной ко-
миссии по обеспечению эффек-
тивности использования земель-
ных ресурсов. Для проведения 
комиссии готовится информация 
по интересующему объекту, 
приглашаются арендаторы и на-
логоплательщики. При необхо-
димости осуществляется выход 
на место, совместно с предста-
вителями Совета города, МУП 
«АПБ» и управления архитекту-
ры и градостроительства и земле-
пользования.

 С начала 2008 года состоялось 
4 заседания комиссии. Было за-
слушано 10 землепользователей. 
На комиссии решались такие 
вопросы, как:

- внесение оплаты за фактичес-
кое использование земельных 
участков до 

 официального оформления до-
кументов;

- погашение задолженности по 
платежам;

- уточнение, посредством заме-
ров, фактически используемых 
земельных 

 участков;
- перерасчет арендной платы 

земли при размещении игровых 
автоматов в нежилых помещени-
ях города, не являющихся муни-
ципальной собственностью;

- приглашенным налогоплатель-
щикам предложено в кратчайшие 
сроки погасить задолженность по 
налогам на земельные участки. 

В результате проведения 4-х 
заседаний межведомственной ко-
миссии, приглашения на заседа-
ние комиссии недобросовестных 
арендаторов, проведенной разъ-
яснительной работой, в бюджет 
города поступило 382 755 руб. 
аренды за земельные участки. 

В течение 2008 года были 
подготовлены нормативные до-
кументы, регламентирующие 
деятельность муниципальных 
унитарных предприятий:

- постановление главы адми-
нистрации города Лермонтова 
от 19 марта 2008 года № 211 «О 
постоянно действующей балан-
совой комиссии по контролю за 
финансово-хозяйственной де-
ятельностью муниципальных 
унитарных предприятий города 
Лермонтова»;

- постановление главы адми-
нистрации города Лермонтова от 
08 мая 2008г.№ 366 «О порядке 
заключения трудовых договоров 
с руководителями муниципаль-
ных унитарных предприятий го-
рода Лермонтова»;

- постановление главы адми-
нистрации города Лермонтова 
от 30 апреля 2008г. № 338 « Об 
утверждении положения «О про-
ведении аттестации руководите-
лей муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных 
учреждений»;

- распоряжение управления 
имущественных отношений 16 
апреля 2008г. 

№ 44-р «Об утверждении 
Программы производственной 
деятельности муниципального 
унитарного предприятия «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства»;

- распоряжения управления 
имущественных отношений от 
16 июня 2008 года регламентиру-
ющие деятельность МУП и МУ 
по учету, продаже и спи-санию 
основных фондов.

Были поведены ревизии фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности:

- муниципального учреждения 

ОТЧЕТ
о проделанной работе управления имущественных отношений администрации города за 2008 год.
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За отчетный период управле-
ние архитектуры, градострои-
тельства и землепользования 
администрации города Лермон-
това выполняло задачи по прове-
дению в городе государственной 
политики в области архитекту-
ры, градостроительства и земле-
пользования.

В своей повседневной работе 
управление руководствовалось 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, терри-
ториальными строительными 
нормами, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора 
Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края, 
главы города Лермонтова, По-
ложением об управлении архи-
тектуры, градостроительства и 
землепользования города.

В 2008 году управление про-
должало осуществлять контроль 
за всеми видами гражданского, 

промышленного строительства, 
объектами инженерной инфра-
структуры в пределах своей ком-
петенции; принимало участие в 
руководстве по разработке про-
ектно – сметной документации 
различных объектов.

Самым массовым видом стро-
ительства в городе Лермонтове 
является жилищное строительс-
тво. Основной объем вводимого 
в эксплуатацию жилья – это мно-
гоквартирные жилые дома.

За 2008 год управлением архи-
тектуры, градостроительства и 
землепользования администра-
ции города Лермонтова выдано 
43 разрешений на строительство, 
14 разрешений на ввод в эксплу-
атацию, 48 градостроительных 
планов.

В связи с тем, что индивиду-
альное жилищное строитель-
ство ведется в подавляющем 
большинстве случаев силами 

самих застройщиков, управле-
ние постоянно ведет работу по 
консультированию застройщи-
ков в вопросах строительства в 
сейсмически опасном районе.

Повысились требования к за-
стройщикам при согласовании 
проектно – сметной докумен-
тации на жилые дома, по ме-
роприятиям, направленным на 
повышение теплотехнических 
характеристик жилых домов.

За 2008 год в управление архи-
тектуры, градостроительства и 
землепользования администра-
ции города потупило 335 обра-
щений граждан, и 213 обраще-
ний от юридических лиц. 

Управление архитектуры, гра-
достроительства и землеполь-
зования администрации города 
Лермонтова работает в тесном 
взаимодействии с судебными ор-
ганами по вопросам установле-
ния права собственности на са-

мовольно возведенные строения.
В 2008 году введен в эксплуа-

тацию многоквартирный жилой 
дом по ул. Матвиенко общей 
площадью 5671,1 кв. м. Введена в 
эксплуатацию одна секция мно-
гоквартирного жилого дома по 
проспекту Лермонтова. Продол-
жается строительство микро-
района комплексной малоэтаж-
ной застройки «Бештау».

В 2008 году при активном 
участии управления архитекту-
ры, градостроительства и земле-
пользования  велась разработка 
правил землепользования и за-
стройки города Лермонтова.

Н.И. Юнин,
начальник управления 

архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 

администрации 
города Лермонтова 

ОТЧЕТ
о работе управления архитектуры, градостроительства и землепользования за 2008 год

«Отдел капитального строитель-
ства администрации города Лер-
монтова», распоряжение главы 
администрации го-рода Лермон-
това от 17 января 2008 года № 
4-р;

 - муниципального учреждения 
«Аварийно-спасательной служ-
бы города Лермонтова Ставро-
польского края», распоряжение 
управления имущественных от-
ношений администрации города 
от 3 октября 2008 года № 102.

Создано общество с ограни-
ченной ответственностью «Го-
родское автохозяйство», где 90% 
в уставном капитале общества 
внесено управлением имущест-
венных отношений администра-
ции города. Согласно решению 
Со-вета города Лермонтова от 
27 августа 2008 года № 82 «О со-
здании автономного учреждения 
путем изменения типа существу-
ющего муниципального уч-реж-
дения «Отдел капитального стро-
ительства администрации города 
Лермонтова» утвержден новый 
устав автономного учреждения 

и сданы документы в налоговую 
инспекцию для регистрации.

Проведены конкурсы на заме-
щение должности руководите-
ля муници-пальных унитарных 
предприятий:

- «Проектно-производственное 
архитектурно-планировочное 
бюро»;

- «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства».

Согласно формализованной ме-
тодике оценки результативности 
и эффективности деятельнос-
ти муниципальных унитарных 
предприятий города Лермонтова 
подготовлена итоговая таблица 
и проведен мониторинг финан-
сово-хозяйственного состояния 
муниципальных унитарных 
предприятий города Лермонтова 
за 2007 год.

 Подготовлены расчеты долж-
ностных окладов руководите-
лей МУП, утверждены штатные 
расписания, ежемесячно конт-
ролируется выплата премии ру-
ководителям, упорядочено предо-

ставление отпусков, направления 
в служебные командировки руко-
водителей МУП и учреждений, 
замещения их в период времен-
ного отсутствия.

Ежеквартально проводиться 
анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципаль-
ных унитарных предприятий и 
муниципальных учрежде-ний. 
В течение 2008 года проведено 
четыре заседания балансовой 
комиссии по контролю за финан-
сово-хозяйственной деятельнос-
тью муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных 
учреждений.

Подготовлены заявки на ор-
ганизацию размещения муни-
ципального заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муници-пальных 
нужд, заказчиком по которым вы-
ступает управление имуществен-
ных отношений администрации 
города. Заключено 13 муници-
пальных контрактов и 89 дого-
воров. Ежеквартально готовился 
отчет «Сведения о проведении 

торгов на размещение заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» за текущий квартал 2008г. 
за счет средств местного и крае-
вого бюджета».

Проводилась работа по подго-
товке документов для регистра-
ции муниципального имущества 
в Пятигорском отделе управле-
ния федеральной регистрацион-
ной службы по Ставропольскому 
краю. Подготовлено решение 
Совета города о передаче из му-
ниципальной собственности в 
федеральную нежилого здания 
по ул.Решетника,6.

В управление имущественных 
отношений администрации го-
рода Лермонтова поступило 665 
обращений юридических и фи-
зических лиц. На все обращения 
даны ответы.

А.М.Иванов,
 начальник управления 

имущественных отношений
администрации города

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население города о 

предстоящей выдаче акта выбора земельного участка и предваритель-
ном согласовании места размещения объекта для строительства произ-
водственно-складского комплекса.

Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов, 
с видом разрешенного использования: земельные участки промышлен-
ных объектов и объектов материально-технического снабжения, площа-
дью до 15000 кв.м, расположенный в районе головного газораспредели-
тельного пункта в I западной промышленной зоне города Лермонтова 
Ставропольского края, предполагается предоставить обществу с огра-
ниченной ответственностью «ДорХан-Лермонтов».

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ объявление

Администрация города Лермонтова информирует население 
города о предоставлении в аренду земельного участка № 642а, 
торги по которому не состоялись, Бедусенко Галине Михай-
ловне, как единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель - земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 26:32:040406:18, площадью 
757 кв.м., в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации 
города Лермонтова.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
OOО «Городское земельное 

бюро»
ОГРН 130260 1904934
В отношении земельного 

участка с кадастровым номе-
ром №26:32:051301:62, располо-
женного по адресу: г. Лермон-
тов, СЫТ им. И. В. Мичурина 
массив 6а, сад №7 выполняют-
ся    кадастровые    работы    по    
уточнению    местоположения    
границы земельного участка.

Заказчиком выполнения ра-
бот является Бедусенко Галина 
Михайловна, почтовый адрес: 
г. Лермонтов, ул. Шумакова 11, 
кв.77, действующая по доверен-
ности от 11.01.2009 г., зарегис-
трированной в реестре за №32, 
от имени Бондаренко Владими-
ра Ильича, почтовый адрес: г. 
Лермонтов, ул. Октябрьская, д 
50, кв 47.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоит по адресу: г. Лермонтов, 
ул, Ленина, 10, 6 июля 2009г. в  
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Ставро-
польский край, г. Лермонтов, 
ул. Ленина 10.

Вы     можете     вручить     или     
направить     возражения     по     
согласованию местоположе-
ния границ вышеуказанного 
земельного участка по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Ленина, 10, в 
срок не менее, чем пятнадцать 
дней со дня получения Вами 
данного извещения.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- г. Лермонтов, СИТ им. И. 
В. Мичурина, массив 6а, сад 
№6, с кадастровым номером 
26:32:051301:61;

- г, Лермонтов, СИТ им. И.В. 
Мичурина, массив 6а, сад №8, с 
кадастровым номером

26:12:051301:63;
- земля общего пользования - 

СЫТ им. И.В. Мичурина - мас-
сив 6а.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Очередную Всероссийскую 
перепись населения  планиру-
ют провести  с 14 по 25 октяб-
ря 2010 г. Перепись должна за-
фиксировать демографические 
и социальные характеристики 
населения в существенно из-
менившихся условиях. Перено-
сить проведение этой кампании 
не имеет смысла. Более того — 
нецелесообразно. И вот почему. 
Во-первых, всеобщая перепись 
населения является наиболее 
информативным источником 
сведений о населении. Только 
ее результаты могут дать самые 
точные данные о численности 
страны и ее регионов, чего не 
позволяет текущий учет насе-
ления. Вот характерный при-
мер: при подведении итогов пе-
реписи 2002 года выяснилось, 
что численность населения 
России на 1,8 миллиона человек 
больше текущих данных, учи-
тывающих движение населения 
лишь по данным регистрации в 
органах ЗАГСа и миграционной 
службы. Во-вторых, Россия, яв-
ляясь участницей всемирного 
раунда переписей населения 
2010 года, несет определенное 
обязательство перед междуна-
родным сообществом по пре-
доставлению данных в рамках 
Всемирной программы пере-
писей населения и жилищного 
фонда, осуществляемых ООН. 
Наши результаты, таким обра-
зом, войдут в итоги всемирной 
переписи, которая предполагает 
создание базы данных населе-
ния земного шара, что позволит 
международным организациям 
действовать более эффективно 
по самым различным аспектам 
сотрудничества. В-третьих, ме-
ханизм переписи уже запущен, 
частично профинансирован, и 
подготовительные работы на-
бирают оборот. Что же касается 
кризиса, то, возможно, вопросы, 
включенные в программу пере-
писи, как раз и смогут отразить 
его влияние на жизнь россиян 
и посодействуют в разработке 
программ по устранению его 
последствий. 

Ведь речь не только о том, 
чтобы узнать, сколько нас и кто 
мы. Хотя, конечно, это тоже 
очень важно — посчитать на-

селение, причем не просто по 
России  и ее субъектам, но и по 
каждому населенному пункту. 
Взять, например, наш край. Для 
того чтобы рассчитать бюджет 
по всем его муниципальным 
образованиям, необходимо 
знать численность населения 
и его возрастную структуру 
по каждому населенному пун-
кту. А эти данные можно по-
лучить только при переписи. 
Именно они (с учетом, конеч-
но, текущей статистики) будут 
использоваться для расчетов 
всех субвенций и трансфертов, 
получаемых Ставропольем, яв-
ляющимся дотационной терри-
торией. Вот так от полноты уче-
та населения зависит величина 
финансовых вливаний в край 
и конкретно в каждый насе-
ленный пункт. По результатам 
переписи мы сможем судить о 
социальном и экономическом 
состоянии населения. Каждо-
му человеку при опросе будут 
заданы вопросы, касающиеся 
пола, возраста, даты и места 
рождения, состояния в браке, 
гражданства, национальности, 
владения языками, источни-
ков средств  к существованию, 
наличия работы. Именно ана-
логичные итоги переписи 2002 
года стали основой для разра-
ботки демографической поли-
тики государства, принятия 
мер поддержки семей с детьми, 
для осуществления ряда нацио-
нальных проектов. 

Некоторые вопросы не были 
адаптированы к российским ре-
алиям. Например, у населения 
вызывал недоумение вопрос, 
умеют ли они читать и писать, 
а также ряд вопросов, связан-
ных с личной жизнью граждан. 
Решено эти вопросы из про-
граммы выборочного опроса 
исключить. Совершенно не-
ожиданным для переписчиков 
оказалось то, что очень многие 
люди не знают конкретного ад-
реса места работы, а также от-
казываются указывать начало 
рабочего дня и число рабочих 
дней в неделю. Сейчас подго-
товительная работа идет уже 
полным ходом. Постановлени-
ем правительства края № 114 
от 16 апреля 2009 года создана 

Комиссия по оказанию содейс-
твия в подготовке и проведении 
Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года на территории 
Ставропольского края. Комис-
сию   возглавил   заместитель 
председателя   ПСК Г.Зайцев. 
В ее составе — руководители 
или их заместители ряда кра-
евых министерств и ведомств, 
федеральных служб и управле-
ний по Ставропольскому краю. 
Практически во всех муници-
пальных образованиях дейс-
твуют переписные комиссии. В 
г.Лермонтове, Постановлением  
главы   администрации  горо-
да Лермонтова № 416 от 23 мая 
2008г.,  также создана комиссия 
по проведению Всероссийской 
переписи населения 2010г., ко-
торая  осуществляет контроль 
за этой важной кампанией. В 
апреле – мае 2009 года начали 
проводиться работы по упоря-
дочению адресного хозяйства. 
Вы, наверное, заметили: на 
многих домах  уже появились 
новые либо обновились старые 
номерные знаки и аншлаги с 
названиями улиц. 

 В июле-августе 2009 года 
регистраторы  уточнят  списки  
домов и численность прожива-
ющего в них населения, актуа-
лизируют схематические планы 
г. Лермонтова и с. Острогорка, 
а заодно и проверят  состояние 
адресного хозяйства. Затем 
территория города и села будет 
разделена на счетные, инструк-
торские и переписные участки.                                                                                            
Одной  из важнейших подгото-
вительных работ к переписи на-
селения является составление 
списков домов.  Регистраторы 
будут задавать владельцам 
домов следующие  вопросы: в 
каком году построен дом, кому 
принадлежит дом или кварти-
ра, сколько имеется строений, 
где могут жить люди, сколько 
человек проживает в доме или 
квартире.    До проведения оп-
роса регистратор обязан предъ-
явить свое удостоверение, заве-
ренное двумя печатями: 

Федеральной службой госу-
дарственной статистики по СК 
и главой администрации муни-
ципального образования.

Е.Н.Малейченко,
уполномоченный по воп-

росам переписинаселения 
2010года по г.Лермонтову 

Важен каждый

Дорогие читатели! Началась под-

писная кампания на второе полугодие. 

Спешите оформить подписку 

на газету «Лермонтовские известия»!
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За прошедший период ру-
ководство отделения ГИБДД 
ОВД по г.Лермонтову  органи-
зовало и осуществило работу 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения в соот-
ветствии  с требованиями Ука-
за Президента РФ № 1042-06г.; 
Федеральной целевой програм-
мы повышения безопасности 
дорожного движения на 2006-
2012 годы, ставя основной своей 
целью защиту законных прав и 
интересов участников дорожно-
го движения, снижение тяжести 
последствий от дорожно-транс-
портных происшествий, сниже-
ние числа пострадавших.

По итогам 5 месяцев 2009 года 
на территории обслуживания 
ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
произошло 98 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых пострадало 8 человек, из 

них трое – дети. Исходя из это-

го, особое внимание уделяется  
выявлению грубых нарушений 
правил дорожного движения, 
а также нарушениям правил, 
допущенным детьми. Согласно 
проведенному анализу аварий-
ности на обслуживаемой терри-
тории причинами ДТП явились 
такие виды нарушений правил 
дорожного движения, как несоб-
людение скоростного режима, 
непредоставление преимущес-
тва в движении транспортным 
средствам на перекрестках, не-
представление преимущества 
в движении пешеходу, несоб-
людение бокового интервала и 
дистанции.

За 5 месяца 2009 года было 
выявлено 119 нарушений правил 
дорожного движения, допущен-
ных детьми и подростками. О 

каждом нарушении были проин-
формированы образовательные 
учреждения.

За отчетный период силами 
личного состава ДПС ОГИБДД 
ОВД по г. Лермонтову было вы-
явлено 2245 нарушений правил 
дорожного движения, из них 
441 – пешеходами. Также было 
выявлено 30 фактов управления 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опья-
нения, 29 случаев нарушения 
правил проезда железнодорож-
ных переездов, 728 наруше-
ний скоростного режима, 192 
нарушения правил дорожного 
движения, связанное с непред-
ставлением преимущества в 
движении транспортному средс-
тву или  пешеходу, имеющему 
такое право. 

Осуществлялась работа 
по контролю за состоянием 
улично-дорожной сети и тех-
нических средств организации 
дорожного движения.

Руководство ОГИБДД призы-
вает всех участников дорожного 
движения приложить все уси-
лия для достижения снижения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Мы сможем 
добиться этого только совмест-
ными усилиями.

Родители и все участники до-
рожного движения! Ваши спра-
ведливые и вовремя сделанные 
замечания постепенно приучат 
ребёнка к тому, что на улицах и 
дорогах ваших городов необхо-
димо вести себя дисциплиниро-
ванно и строго соблюдать пра-
вила дорожного движения.

 А.А. Чернышев,
майор  милиции, начальник  

ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову

Отчёт Начальника ОГИБДД ОВД по
г. Лермонтову о проделанной работе за 5 месяца 2009г.

Мировым судьей судебного 
участка № 1 г.Лермонтова рас-
смотрено уголовное дело по об-
винению гражданина Т., который, 
имея умысел на применение по 
прямому назначению заведомо 
подложного документа, работая 
водителем в ООО «Транслайн-
сервис», на основании трудового 
договора осуществляя перевозку 
товара из г.Минеральные Воды в 
г.Лермонтов, в нарушение Феде-
рального закона «О безопасности 
дорожного движения», не про-
шел обязательный для водителей 
транспортных средств ежеднев-
ный медицинский осмотр. После 
чего, имея при себе путевой лист, 
где в графе о прохождении ме-
дицинского осмотра по его про-

сьбе расписалась бухгалтер ООО 
«Транслайнсервис», заведомо 
зная о подложности указанного 
путевого листа, поставил штамп 
«Медосмотр пройден», с целью 
избежать административной от-
ветственности и наказания в виде 
административного штрафа, для 
дальнейшего использования дан-
ного путевого листа в процессе 
осуществления перевозки това-
ра по маршруту г.Минеральные 
Воды – г.Лермонтов. 10 февраля 
2009 года, передвигаясь на авто-
машине по ул. Комсомольской в 
городе Лермонтове, использовал 
вышеназванный путевой лист, 
предъявив его остановившим 
сотрудникам оГИБДД ОВД по 
г. Лермонтову, имеющим право 

рассматривать дела об админист-
ративных правонарушениях. 

В судебном заседании подсуди-
мый Т. вину признал полностью 
и пояснил, что согласен с предъ-
явленным обвинением в полном 
объёме. Ходатайствовал о поста-
новлении приговора без проведе-
ния судебного разбирательства.

Дело с учетом мнения сторон 
было рассмотрено в особом по-
рядке судебного разбирательства.

Действия Т. суд квалифициро-
вал по ч.3 ст.327 УК РФ - исполь-
зование заведомо подложного 
документа.

При назначении наказания под-
судимому суд учитывал характер 
и степень общественной опаснос-
ти совершённого преступления, 
данные, характеризующие его 
личность, влияние назначенного 

наказания на его исправление.
Т. на учете у врачей нарколога 

и психиатра не состоит, по месту 
жительства и работы характеризу-
ется положительно, несудим. 

Обстоятельством, смягчающим 
наказание Тарасенко В.Ю. в соот-
ветствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, 
является явка с повинной.

Обстоятельств, отягчающих на-
казание Тарасенко В.Ю., предус-
мотренных ст.63 УК РФ, судом не 
установлено.

С учётом всех изложенных об-
стоятельств суд назначил Т. нака-
зание в виде штрафа.

Приговор вступил в законную 
силу.

О.И. Солодкая,
 пресс-секретарь  мирового 

судьи судебного участка №1
 г. Лермонтова

Не прошедший медосмотр
 ♦ ИЗ ЗАЛА СУДА

Военный комиссариат го-
родов Пятигорск и Лермонтов 
проводит предварительный 
отбор кандидатов на учебу в 
высшие военно-учебные заве-
дения Министерства оборо-
ны Российской Федерации по 
программам среднего профес-
сионального образования со 
средней специальной военной 
подготовкой.

Кандидатами для зачисления 
курсантами военно-учебных 
заведений для обучения по 
программам среднего про-
фессионального образования 
рассматриваются граждане 
Российской Федерации, про-
шедшие военную службу, 
до достижения ими возраста 
24 лет, имеющие документы 
государственного образца о 
среднем (полном) общем обра-
зовании.

Срок обучения на факульте-
тах среднего профессиональ-

ного образования 2 года и 6 
месяцев.

Денежное довольствие в пе-
риод обучения составляет от 
7100 до 8400 рублей в месяц.

Курсантам военных образо-
вательных учреждений пре-
доставляются каникулярные 
отпуска во время перерывов в 
учебных заведениях на следу-
ющие сроки:

- зимний каникулярный от-
пуск- 1-5 суток;

- летний каникулярный от-
пуск - 30 суток.

Курсанты военных образова-
тельных учреждений обеспе-
чиваются бесплатным питани-
ем, вещевым имуществом по 
установленным нормам, име-
ют право на бесплатную меди-
цинскую помощь и бесплатное 
обеспечение лекарствами.

Курсанты заключившие 
контракт в том числе и семей-
ные проживают в общежити-
ях, предназначенных для раз-
мещения курсантов на период 
обучения.

В случае отсутствия жилых 
помещений разрешается про-
живание в городе, при этом им 
выплачивается компенсация 
съем (поднаем) жилых поме-
щений в следующих размерах:

- в г.Москве и г.Санкт-Петр-
бурге - 15000 рублей;

- в других городах и район-
ных центрах - 5600 рублей;

- в мелких населенных пунк-
тах - 2700 рублей.

За справками обращаться:
г.Пятигорск, ул.40 лет 

Октября, дом 52,
Военный комиссариат

Пятигорска и Лермонтова
каб.117 Тел. 32-74-45,

 8-928-911-77-68,
8-962-438-04-71

♦ объявление

28.05.2009 г. в 18 ч. 40 мин. 
возле входа в спорт-бар «Винт», 
расположенный по адресу: 
г.Лермонтов, ул. Волкова, 8, 
неустановленное лицо произве-
ло подрыв гранаты РГН, в ре-
зультате чего гражданину «К» 
причинена мино-взрывная ос-
кольчатая рана правого бедра и 
брюшной полости. Пострадав-
ший госпитализирован в ФГУЗ 
«Клиническая больница №101». 
Полученная травма повлекла 
причинение легкого вреда здо-
ровью пострадавшего. 

По данному факту ОВД по 
г.Лермонтову возбуждено уго-
ловное дело, ведется расследо-
вание. 

В.А. Бенько, 
младший советник юстиции, 

старший помощник 
прокурора г. Лермонтова      

♦ ПРОКУРАТУРА
сообщает
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Вниманию жителей города, получающих
денежные выплаты через Сбербанк.

Управление труда и социальной защиты населения города Лер-
монтова (далее управление) осуществляет назначение и выплату 
различных пособий и компенсации, предусмотренных действую-
щим законодательством на лицевые счета граждан.

По сообщению филиалов Сбербанка номера лицевых счетов по-
лучателей, начинающиеся на 42 301... заменены на новые.

Если ваш номер счёта в сберегательной книжке или пластико-
вой карте начинается с цифр 42 301..., то вам необходимо обра-
титься в соответствующий филиал Сбербанка для замены счёта 
на новый, а затем в управление с заявлением о переводе выплаты 
на новый лицевой счет.

В случае если вами не будет представлен новый лицевой счет, 
денежная выплата будет приостановлена.

Мы ждём вас в управлении по адресу: ул. Пятигорская, 15,еже-
дневно с 9-00 до 18-00 перерыв с 13-00 до 14-00, выходные – суб-
бота, воскресенье.

Пресс-релиз Предгорного межрайонного
следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому краю

02 мая 2009 года в Предгорный межрайонный следственный 
отдел поступило сообщение о том, что около 5 часов утра в г. 
Лермонтове на  ул. Волкова произошло убийство молодого чело-
века, 1989 года рождения.

По результатам проверки данного сообщения следователем 
Предгорного межрайонного следственного отдела возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

В ходе предварительного следствия установлено, что группа 
молодых людей, проживающих в г. Лермонтове, сидела на ла-
вочке на указанной улице, мимо них проходила другая группа 
молодых людей, проживающих в ст. Суворовской Предгорного 
района. Между молодыми людьми, общей численностью не ме-
нее 6 человек, произошла ссора, переросшая в драку. После чего 
молодые люди, проживающие в ст. Суворовской Предгорного 
района, ушли, однако через некоторое время вернулись, уже воо-
руженные топором, битой и ножом, и вновь затеяли драку, в ходе 
которой молодые люди, как проживающие в г.Лермонтове, так и 
проживающие в ст.Суворовской Предгорного района, причинили 
друг другу телесные повреждения различной степени тяжести.

В это время около места драки молодой человек, 1989 года рож-
дения, выгуливал недалеко от своего дома собаку. Увидев про-
исходящее, решил вмешаться в драку и заступиться за молодых 
людей, проживающих в  г.Лермонтове, однако молодой человек, 
1990 года рождения, проживающий в ст.Суворовской Предгор-
ного района, нанес ему в брюшную полость ножевое ранение.

Потерпевший молодой человек был доставлен в реанимацию 
городской больницы г.Лермонтова, но от полученного ножевого 
ранения  скончался.

В настоящее время личность преступника установлена, он за-
держан по «горячим следам».

Следователем Предгорного межрайонного отдела ведется 
предварительное следствие, направленное на установление всех 
обстоятельств произошедшего и собирание доказательств, под-
тверждающих  вину преступника.

К.К. Тамирова,
 юрист 2 класса, помощник руководителя

Предгорного межрайонного следственного отдела

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население 

города о предоставлении в аренду земельного участка № 8, рас-
положенного в районе ул. Красноармейской, с. Острогорка торги 
по которому не состоялись, Гетману Станиславу Александровичу, 
как единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель - земли населенных 
пунктов, с кадастровым номером 26:32:040101:72, площадью 733 
кв.м, в IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

♦ объявление
Администрация города Лермонтова информирует население го-

рода о предоставлении в аренду земельного участка № 7, распо-
ложенного в районе ул. Красноармейской, с. Острогорка торги по 
которому не состоялись, Гетману Александру Васильевичу, как 
единственному заявителю.

Земельный участок, из категории земель - земли населенных пунк-
тов, с кадастровым номером 26:32:040101:71, площадью 736 кв.м, в 
IV северной селитебной зоне города Лермонтова.

А.М. Иванов,
начальник управления имущественных

 отношений администрации  города Лермонтова.

Вниманию жителей города
6 июня 2009г. в Лермонтовском городском отделе УФССП 

по СК начальником - старшим судебным приставом Гори-
ной А.А.  организован дополнительный прием гражден с 9-
00 до 13-00 по вопросу взыскания алиментных платежей.

6 июня 2009г. прием сообщений УФССП по СК с 9-00 до 
13-00 по телефону (8652) 23-73-77; 22-73-79, круглосуточно 
по «Телефону доверия» (8652) 24-39-85 (в автоматическом 
режиме)

А.А. Горина,
начальник Лермонтовского городского

 отдела УФССП по СК

Вниманию жителей города
В связи с возможным проведением террористических актов, свя-

занных с использованием взрывчатых веществ в автотранспорте
Отделение ГИБДД ОВД по г. Лермонтову просит вас проявлять 

повышенное внимание и бдительность с целью пресечения подоб-
ных попыток на территории города.

Обо всех подозрительных автомашинах, автобусах, а также 
предметах находящихся в них, убедительная просьба немедленно 
сообщить в ОВД по г. Лермонтову по телефону 02. Так же просим 
обращать особое внимание на незнакомых вам лиц и автотранс-
порт вызывающих малейшее подозрение.

Отделение ГИБДД ОВД по г. Лермонтову


