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Уважаемые жители города Лермонтова!
21 апреля 2020 года в 13.00 глава города Лермонтова Станислав Полулях
проведет очередную прямую линию.
Свои вопросы вы можете задать по телефону редакции МУ «Городская газета» +78793535660
либо прислать на электронную почту lermizvestia1@yandex.ru или infolerm@yandex.ru.
> Екатерина Божко, заместитель директора
ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН»
Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения работает в необычном формате. Функционируют 4 отделения, которые занимаются
социальным обслуживанием 322 пожилых людей и инвалидов на дому. Люди остались в сложной ситуации.
Они нуждаются и в доставке продуктов питания, и в
уборке, и в помощи в приготовлении пищи. Без социальных и медицинских работников сегодня не обойтись. Объем работы увеличился, потому что в нашем
учреждении с 25 марта работает телефон горячей линии
и мобильная служба по доставке пожилым гражданам
(старше 65 лет) продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарственных препаратов. Есть еще такая категория людей, нуждающихся в помощи, как молодые инвалиды. Наши соцработники помогают и им.
Для работы горячей линии определены два номера телефона: 8(905)413-82-49 и 8 (87935)3-51-10. Диспетчеры прошли специальный инструктаж. Отработана форма заявки. Работа сотрудников ЛКЦСОН осложняется
тем, что поступают звонки не только по поводу доставки продуктов питания. Дезориентированному человеку
всегда подскажут номер телефона необходимой городской службы. Помимо наших сотрудников, в процессе
задействованы волонтеры Молодежного центра, которые тоже помогают тем, кто не может справиться в одиночку с бытовыми проблемами во время самоизоляции.
ВНИМАНИЕ!
У социального работника при себе обязательно
должно быть удостоверение, о времени визита волонтера предупредят!

Дорогие земляки!
К сожалению, ситуация с
коронавирусом в нашем крае
становится сложнее. За вчерашний день мы получили
подтверждение большинства
направленных накануне проб
на коронавирус: диагноз подтвержден еще у 28 человек!
В основном это «эхо» одного крупного семейного мероприятия, которое вопреки
всем установкам и ограничениям было проведено во время режима самоизоляции. Таким образом, за все время у
нас насчитывается 143 случая
заражения. Почти полторы
сотни! В тяжёлом состоянии
находятся 6 пациентов. 24 - в
средней степени тяжести. За
все время выздоровели 19 человек. К глубокому сожалению, двоих не удалось спасти.
Состав территорий, в которых за весь период были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом: Александровский район, Андроповский район, Благодарненский
горокруг, Георгиевский горокруг, Железноводск, Изобильненский горокруг, Ипатовский горокруг, Кисловодск,
Красногвардейский
район,
Кочубеевский район, Минераловодский горокруг, Невинномысск, Нефтекумский
горокруг, Новоалександровский горокруг, Новоселицкий район, Предгорный район, Пятигорск, Советский горокруг, Ставрополь, Шпаковский район.
Продолжаем выявлять всех
контактировавших с заболевшими, изолируем их, направляем под наблюдение врачей.
Но лучшей защитой от болезни, как всегда, является ее
профилактика. В данном случае это соблюдение режима
самоизоляции, рекомендаций
врачей, ответственное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих людей!
Берегите себя
и своих близких!
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КРАЙ

ОПЕРАТИВНЫЕ
ДАННЫЕ

16.04.2020
СЛУЧАЕВ
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ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ
УЧИМСЯ ПО-НОВОМУ
В связи с распространением
эпидемии COVID-2019 и введением добровольной самоизоляции возникла необходимость в переходе на дистанционное обучение. С 13 апреля
все школы Лермонтова перешли на дистант. Такое ноу-хау
в образовательном процессе
стало возможным благодаря
интернет-платформам: основная масса лермонтовских
школьников используют такие программы, как «Я-класс»
и «Российская электронная
школа». Уроки здесь представлены в развернутом виде.
Это необходимо для того, чтобы ученикам и их родителям
процесс обучения был более
понятным и простым с технической точки зрения, ведь
многим подобная форма обучения в новинку. Переход на
дистанционку - мера вынужденная, подстроиться под ситуацию пришлось за несколько недель: в активном режиме
с марта месяца педагоги освоили все нюансы образовательных онлайн-программ. Отде-

лом образования учтены все
методические рекомендации
профильных
министерств,
здесь сообщают, что все школы города к работе в новом
формате готовы. Что касается
технической стороны вопроса: сбой программы, отключения интернета, сложности
с выполнением задания – на
каждую проблему выработан
определенный алгоритм решения. Кстати, для тех учеников, у которых нет возможности учиться в дистанционном
формате, разработана классическая программа обучения по
учебникам. С такими воспитанниками учителя общаются
при помощи смс-сообщений
или посредством телефонного разговора. Хотелось бы отметить, что добровольная самоизоляция не освобождает
школьников от образовательного процесса, родителям необходимо ответственно отнестись к данному вопросу, а
главное - обязательно помогать детям в освоении онлайнматериалов.

ИСКУССТВО ДИСТАНЦИОННО
с тем, что некоторые задания и постановки невозможно сделать в
домашних условиях, так как дети
еще не имеют достаточных навыков, а также на
дист анционном
обучении у ребят нет натурного фонда, который
бы соответствовал школьному. В
основном ученики
работают над этюдами и набросками, формат работ
«Человек собаке друг!»
сводится до миниПереход на дистанционное мального – А4. Рисуют воспиобучение – это продолжение танники ДХШ предметы быта,
учебного процесса. Детская ху- домашних животных, цветы и
дожественная школа теперь в кухонную утварь. На таких наонлайн-режиме: преподавате- бросках художники отрабатыли проводят занятия в соответ- вают штриховку, закрепляют
ствии с учебными образова- навыки построения. В режиме
тельными программами с по- онлайн-обучения есть место и
мощью Skype, WhatsApp, ви- для творческих экспериментов:
педагоги предложили ученикам
део- и аудиорассылок.
Выпускные классы приступи- попробовать работать с разныли к подготовке к экзаменам по ми материалами, среди которисунку, живописи и станковой рых пастель, цветные карандакомпозиции. Активно готовят- ши, уголь, сангина, сепия. Сася будущие художники и к ито- мые удачные работы, созданговым испытаниям по истории ные учениками, педагоги отискусств. У педагогов к каждо- правляют на конкурсы. Несмому из ребят свой индивидуаль- тря на то что ребята находятся
ный подход. Что касается млад- дома, они как и прежде активно
ших классов, то здесь програм- принимают участие во Всеросма дается ученикам в облег- сийских, международных и реченном варианте, это связано гиональных конкурсах.

Время Пасхальных богослужений и
освящения приношений будет ограничено!
Освящение приношений у храма Сергия Радонежского 18 апреля с 12:00 до 18:00. С 11 по 30
апреля закрыт доступ на городское кладбище
(исключение-похороны). Священнослужители
призывают прихожан оставаться дома!
При посещении храма крайне важно
соблюдать дистанцию!

Пандемия спорту не помеха

СПОРТ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
Самоизоляция из-за коронавируса вынуждает многих из
нас отказаться от привычного распорядка дня, и в том числе от занятий спортом. Чтобы не терять физическую форму, многие любители спорта
перешли в режим домашних
онлайн-тренировок: в интернете существует множество
виртуальных залов и видеоуроков на любой вкус.
Во время пандемии спортсмены Лермонтовского ДЮСШ
также тренируются дома. Особое внимание спорту уделяют
гимнастки. Программа индивидуальных тренировок, расписанная на короткий период
времени, грациям пришлась по
душе – девочки не пропуска-

ют занятий и ответственно относятся к выполнению упражнений. Тренер Дарья Тетерина, наставница спортсменок,
творчески подходит к каждому онлайн-уроку. Старается не
только поддержать команду в
мотивированном состоянии,
но и зарядить воспитанниц позитивным настроением. Тренировки в онлайн-режиме проходят ежедневно, по три - четыре часа. Отрабатывают грации общую и специальную физическую подготовку, элементы акробатики и художественной гимнастики, делают растяжку, тренируют равновесие.
Все элементы подобраны тренером с учетом специфики домашних тренировок.

Домашние шедевры

Эпидемиологическая обстановка в городе Лермонтове
по состоянию на 16 апреля 2020 года.
Подтвержденных случаев коронавируса на территории
города НЕТ. На самоизоляции – 26 человек. Продолжается работа по выявлению граждан, приехавших в город из
других субъектов Российской Федерации.
С 12 по 15 апреля составлено 55 протоколов
за нарушение режима самоизоляции
по ст.20.6.1 КоАП РФ. Передано в суд - 28.
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2020 года
№ 22
О внесении изменений в решение Совета
города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
«О бюджете города Лермонтова на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1.1. В статье 1 абзацы второй и третий и четвертый изложить в новой редакции:
общий объем доходов местного бюджета в 2020 году
в сумме 895 833,21882 тыс. рублей, в 2021 году в сум-

ме 750 082,50748 тыс. рублей, в 2022 году 769 852,94533
тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2020
год в сумме 907 031,94839 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 763 191,54748 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 9 943,80 тыс. рублей,
и на 2022 год в сумме 783 586,86313 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 20 611,36
тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 11
198,72957тыс. рублей,
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 13
109,04 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 733,91780
тыс. рублей.;
1.2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году», изложив его в следующей редакции:

Приложение 1
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2020 году

Наименование
1
Всего доходов бюджета города Лермонтова
Всего расходов бюджета города Лермонтова
Дефицит бюджета города
Лермонтова
Всего источников финансирования профицита бюджета города Лермонтова
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Российской Федерации
2
-

3
895 833,21882
907 031,94839

-

-11 198,72957

604 01000000000000 000
604 01020000000000 000

11 198,72957
9 927,703550

604 01020000000000 700

17 927,70355

604 01020000040000 710

17 927,7355

604 01020000000000 800

- 8 000,00000

604 01020000040000 810

- 8 000,00000

604 0103000000 0000 000

- 12 765,00000

604 01030100 000000 000

- 12 765,00000

604 01030100000000700

0,00000

604 01030100040000710

0,00000

604 01030100000000800

- 12 765,00000

604 01030100040000810
604 01050000000000000
604 01050000000000500
604 01050200000000500
604 01050201000000510

- 12 765,00000
14 036,02602
- 913 760,92237
- 913 760,92237
- 913 760,92237

604 01050201040000510
604 01050000000000600
604 01050200000000600
604 01050201000000610

- 913 760,92237
927 796,94839
927 796,94839
927 796,94839

604 01050201040000610

927 796,94839

Сумма

1.3. Приложение 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2021 и 2022 годов», изложив его в следующей редакции:
Приложение 2
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
Наименование
1
Всего доходов бюджета города Лермонтова
Всего расходов бюджета города Лермонтова
Дефицит бюджета города Лермонтова
Всего источников финансирования дефицита бюджета города Лермонтова
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма по годам
2021
3
750 082,50748
763 191,54748
-13 109,04

2022
4
769 852,94533
783 586,86313
-13 733,91780

604 01000000000000 000

13 109,04

13 733,91780

604 01020000000000 000

19 208,04

13 733,91780

604 01020000000000 700

27 208,04

28 539,91780

604 01020000040000 710

27 208,04

28 539,91780

604 01020000000000 800

- 8 000,00

-14 806,00

604 01020000040000 810

- 8 000,00

-14 806,00

604 0103000000 0000 000

-6 099,00

0,00

604 0103010000 0000 000

-6 099,00

0,00

604 01030100000000700

0,00

0,00

604 01030100040000710

0,00

0,00

604 01030100000000800

- 6 099,00

0,00

604 01030100040000810

- 6 099,00

0,00

604 01050000000000000
604 01050000000000500
604 01050200000000500

0,00
-777 290,54748
-777 290,54748

0,00
-798 392,86313
-798 392,86313

604 01050201000000510

-777 290,54748

-798 392,86313

604 01050201040000510
604 01050000000000600
604 01050200000000600

-777 290,54748
777 290,54748
777 290,54748

-798 392,86313
798 392,86313
798 392,86313

604 01050201000000610

777 290,54748

798 392,86313

604 01050201040000610

777 290,54748

798 392,86313

2
-

1.4. В статье 5 абзац второй изложить в новой редакции:
«Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетные трансферты, получаемые из федерального
бюджета и бюджета Ставропольского края на 2020 год
в сумме 703 968,11869 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 551 602,42748 тыс. рублей, на 2022 годов в сумме 563
498,60533 тыс. рублей.».
1.5. В статье 6 пункт четвертый изложить в новой редакции:

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 124 599,51205 тыс. рублей
согласно приложению 16 к настоящему решению, на
2021год в сумме 119 810,60272 тыс. рублей и на 2022
год в сумме 123 071,82558 тыс. рублей, согласно приложению 17 к настоящему решению.»
1.6. В приложении 8 «Объем поступлений доходов в
бюджет города Лермонтова по основным источникам в
2020 году»:

строку:
«0002 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
изложить в следующей редакции:
«0002 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
строку:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ«000 2 02 00000 00 0000 000
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
изложить в следующей редакции:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ«000 2 02 00000 00 0000 000
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
строку:
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера«000 2 02 20000 00 0000 150
ции (межбюджетные субсидии)
изложить в следующей редакции:
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера«000 2 02 20000 00 0000 150
ции (межбюджетные субсидии)
строку:
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про«000 2 02 25555 04 0000 150
грамм формирования современной городской среды
изложить в следующей редакции:
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про«000 2 02 25555 04 0000 150
грамм формирования современной городской среды
строку:
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде«000 2 02 30000 00 0000 150
рации
изложить в следующей редакции:
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде«000 2 02 30000 00 0000 150
рации
строку:
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
«000 2 02 30024 04 0040 150
(предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)
изложить в следующей редакции:
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
«000 2 02 30024 04 0040 150
(предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам)
строку:
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социа«000 2 02 30024 04 1221 150
листических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили
в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября
1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края)
изложить в следующей редакции:
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социа«000 2 02 30024 04 1221 150
листических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили
в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября
1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края)
после строки:
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социа«000 2 02 30024 04 1221 150
листических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили
в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября
1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края)
дополнить строками следующего содержания:
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставление дополнительной меры социальной поддержки в
«000 2 02 30024 04 1241 150
виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма)
строку:
«000 2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
после строки:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов
«000 2 02 49999 04 0064 150
Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)
дополнить строками следующего содержания:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
«000 2 02 49999 04 0063 150
городских округов на выплату социального пособия на погребение
строку:
«000 2 07 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
изложить в следующей редакции:
«000 2 07 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
строки:
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
«000 2 07 04000 04 0000 150
округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
000 2 07 04020 04 0000 150
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
000 2 07 04020 04 0100 150
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов город000 2 07 04020 04 0101 150
ских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство улицы Ленина в городе
Лермонтов Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на ре000 2 07 04020 04 0102 150
ализацию проекта «Обустройство тротуаров (улица Гагарина,
возле городского парка) в городе Лермонтов Ставропольского края»)
изложить в следующей редакции:
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
«000 2 07 04000 04 0000 150
округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
000 2 07 04020 04 0000 150
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

705 580,34848»
703 519,80882»;
706 028,65875»

703 968,11869»;

142 484,72586»
139 269,14000»;
64 464,38000»
61 248,79414»;
354 816,82584»
355 812,41264»;

545,54736»

795,54736»;

8 379,33250»

8 490,35930»;

8 490,35930»

634,56000»;

545,10705»
704,56605»;

545,10705»

159,45900»;
540,03000»
540,03040
540,03000
340,03000
284,03000

140,02000

22,75000»

540,03040
340,03040
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ОФИЦИАЛЬНО
000 2 07 04020 04 0100 150

000 2 07 04020 04 0101 150

000 2 07 04020 04 0102 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Благоустройство улицы Ленина в городе
Лермонтов Ставропольского края»)
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов (поступления средств от физических лиц на реализацию проекта «Обустройство тротуаров (улица Гагарина,
возле городского парка) в городе Лермонтов Ставропольского края»)

284,03040

140,02160

22,74880»;

строку:
«Итого
изложить в следующей редакции:
«Итого
строку
«Дефицит
изложить в следующей редакции:
«Дефицит

897 893,75848»
895 833,21882»;
11 236,08957»
11 198,72957»

1.7. В приложении 9 «Объем поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2021и
2022 годах»:
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

строку:
«0002 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
изложить в следующей редакции:
«0002 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
строку:
«000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
строку:
«000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
после строки:
«000 2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей
дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 29999 04 1231 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов
(комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований)
строку:
«000 2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
изложить в следующей редакции:
«000 2 02 40000 00 0000 150
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
после строки:
«000 2 02 49999 04 0064 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе)
дополнить строками следующего содержания:
«000 2 02 49999 04 0063 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
выплату социального пособия на погребение
строку:
«Итого
изложить в следующей редакции:
«Итого
1.8. Дополнить приложением 10.4 следующего содержания:

2021 год

2022 год

551 379,94348

563 276,12133»

551 602,42748 563 498,60533»;

551 379,94348

563 498,60533»

551 602,42748 563 498,60533»;

2 706,49303

3 358,58571»

2 744,713030

3 396,80571»;

2 606,493030

2 788,94755»

38,22000

38,22000»;

561,27740

575,29881»

745,541400

759,56281»;

561,277400

575,29881»

184,264000

184,264000»;

749 860,02348

769 630,46133»

750 082,507480 769 852,94533».

Приложение 10.4
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР)
группам и подгруппам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 год, предусмотренной приложением 10 к решению Совета города Лермонтова «О
бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
( тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермонтове»
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования»
Ремонт автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание дорог и тротуаров
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожная разметка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Разработка проектной документации автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автобусных остановок
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации программы
«Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа «Формирование современноой
городской среды в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий города Лермонтова»

Грбс
2
601
601
601
601

Рз ПР
3
4
04 04 09
04 09
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5
33 0 00 00000
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6
-
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-
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601
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09

33 1 01 20350
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-26,95536
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33 1 01 20380
33 1 01 20380

240

-470,88412
-470,88412
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+492,72627
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+26,95536
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-21,84215
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601

04
04
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-
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601
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-
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601

04
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32 5 03 00000

-
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601

04

12

32 5 03 11010

-

0,00000

601
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32 5 03 11010

240
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601
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601
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03
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40 0 00 00000
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-

+0,00121
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0,00000

601

05

03

40 1 00 00000

-

0,00000

Наименование
1
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств краевого бюджета)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств местного бюджета)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова»
Основное мероприятие «Организация благоустройства и
озеленения»
Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Проекты развития территории города Лермонтова и села Острогорка, основанных на местных инициативах»
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного
на местных инициативах «Благоустройство улицы Ленина
в городе Лермонтов Ставропольского края»
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за
счет внебюджетных источников (средства физических лиц)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного
на местных инициативах «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле городского парка) в городе Лермонтов
Ставропольского края»
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за
счет внебюджетных источников (средства физических лиц)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»
Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества»
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального имущества и земельных участков, эффективное
управление, распоряжение и их использование»
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества
и земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы
«Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного
обслуживания»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности»
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на земельные
участки и доли в праве общей собственности на земельные
участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова и рациональное их использование»
Кадастровые работы по формированию земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства, градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова»
Основное мероприятие «Организация и содержание мест
захоронения»
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение
реализации программы
«Управление муниципальными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и
бюджетного учета и формирования отчетности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие «Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
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ОФИЦИАЛЬНО
Наименование
1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по
видам искусств и профессиональных образовательных организаций)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова»а»
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова»
Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания
населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Комплектование книжных фондов библиотек города Лермонтова
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное
обслуживание населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим
несовершеннолетним узникам фашизма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие «Осуществление единовременных
и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Выплата социального пособия на погребение
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны
входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3
сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при
рождении детей»
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное
обслуживание населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Осуществление единовременных
и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился
третий или последующий ребенок
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Итого
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-

+250,00000

609

10

03

36 1 Р1 76240

320

+250,00000

609
609

10
10

04
04

36 0 00 00000

-

0,00000
0,00000

609

10

04

36 1 00 00000

-

0,00000

609

10

04

36 1 05 00000

-

0,00000

609

10

04

36 1 05 77650

-

0,00000

609

10

04

36 1 05 77650

240

+0,50000

609

10

04

36 1 05 77650

320

-0,50000

-

-

-

-

-

по строке «Итого» цифру «909 129,84805» заменить цифрами
1.9. Дополнить приложением 11.2 следующего содержания:

-2 097,89966

«907 031,94839».

Приложение 11.2
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) (муниципальным программам и непрограммным направлений деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Грбс) на плановый период 2021 и2022 годов, предусмотренной приложением 11 к решению Совета города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»
( тыс. руб.)
Наименование

Грбс

Рз

ПР

ЦСР

ВР

1
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа «Сохранение и
развитие культуры города Лермонтова»
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная
поддержка граждан города Лермонтова»

2

3

4

5

6

2021 год
7

Сумма

2022 год
8

607

-

-

-

-

+38,22000

+38,22000

607
607

08
08

01

-

-

+38,22000
+38,22000

+38,22000
+38,22000

607

08

01

35 0 00 00000

-

+38,22000

+38,22000

607

08

01

35 2 00 00000

-

+38,22000

+38,22000

607

08

01

35 2 01 00000

-

+38,22000

+38,22000

607

08

01

35 2 01 S8540

-

+38,22000

+38,22000

607

08

01

35 2 01 S8540

240

+38,22000

+38,22000

609

-

-

-

-

+184,26400

+184,26400

609
609

10
10

03

-

-

+184,26400
+184,26400

+184,26400
+184,26400

609

10

03

36 0 00 00000

-

+184,26400

+184,26400

Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения го- 609 10 03
рода Лермонтова»
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий,
609 10 03
субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Выплата социального пособия на погребение 609 10 03
Публичные нормативные социальные выпла609 10 03
ты гражданам
Итого
по строке «Итого» цифру «762 969,06348» заменить цифрами
по строке «Итого» цифру «783 364,37913» заменить цифрами

36 1 00 00000

-

+184,26400

+184,26400

36 1 05 00000

-

+184,26400

+184,26400

36 1 05 76250

-

+184,26400

+184,26400

36 1 05 76250

310

+184,26400

+184,26400

+222,48400
«763 191,54748»;
«783 586,86313».

+222,48400

-

1.10. Дополнить приложением 12.4 следующего содержания:

Приложение 12.4
Утвержден решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
(тыс. руб.)
Наименование
1
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление муниципальными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества
муниципальной собственности»
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова и рациональное их использование»
Кадастровые работы по формированию земельных участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества»
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряжение и их использование»
Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных
участков
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий
для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова»
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов
дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе
Лермонтове»
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования»
Ремонт автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание дорог и тротуаров
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожная разметка
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Разработка проектной документации автомобильных дорог
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание автобусных остановок
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Региональный проект «Культурная среда»
Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по
видам искусств и профессиональных образовательных организаций)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры города Лермонтова»
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности города
Лермонтова»
Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
учреждений
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения города
Лермонтова»
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Комплектование книжных фондов библиотек города Лермонтова
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

ЦСР
2
30 0 00 00000

ВР
3
-

Сумма
4
+365,90300

30 2 00 00000

-

+365,90300

30 2 02 00000

-

+365,90300

30 2 02 11010

-

+365,90300

30 2 02 11010
30 2 02 11010

110
240

+356,06700
+9,83600

31 0 00 00000

-

-2 389,90836

31 1 00 00000

-

+100,00000

31 1 02 00000

-

+100,00000

31 1 02 21120
31 1 02 21120

240

+100,00000
+100,00000

31 2 00 00000
31 2 01 00000

-

-100,00000
-100,00000

31 2 01 21140

-

-100,00000

31 2 01 21140

240

-100,00000

31 3 00 00000

-

-2 389,90836

31 3 02 00000

-

-2 389,90836

31 3 02 11010

-

-2 389,90836

31 3 02 11010

240

-2 389,90836

32 0 00 00000
32 5 00 00000

-

0,00000
0,00000

32 5 03 00000

-

0,00000

32 5 03 11010

-

0,00000

32 5 03 11010

240

-0,00121

32 5 03 11010
33 0 00 00000

850
-

+0,00121
0,00000

33 1 00 00000

-

0,00000

33 1 01 00000

-

0,00000

33 1 01 20350
33 1 01 20350

240

-26,95536
-26,95536

33 1 01 20380
33 1 01 20380

240

-470,88412
-470,88412

33 1 01 20400
33 1 01 20400

240

+492,72627
+492,72627

33 1 01 20410
33 1 01 20410

240

+26,95536
+26,95536

33 1 01 20430
33 1 01 20430

240

-21,84215
-21,84215

34 0 00 00000
34 1 00 00000

-

-37,36000
-37,36000

34 1 01 00000

-

0,00000

34 1 01 11010

-

0,00000

34 1 01 11010
34 1 01 11010

110
240

+2,93700
-2,93700

34 1 A1 00000
34 1 A1 55195

-

-37,36000
-37,36000

34 1 A1 55195

240

-37,36000

35 0 00 00000

-

-365,90300

35 1 00 00000

-

-365,90300

35 1 01 00000

-

-365,90300

35 1 01 11010

-

-365,90300

35 1 01 11010
35 1 01 11010

110
240

-334,57500
-31,32800

35 2 00 00000

-

0,00000

35 2 01 00000

-

0,00000

35 2 01 S8540
35 2 01 S8540

240

-129,98842
-129,98842

35 2 01 28540
35 2 01 28540

240

+129,98842
+129,98842
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание
населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат,
пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Выплата социального пособия на погребение
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января
2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а
также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
в городе Лермонтове»
Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий города Лермонтова»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
Реализация программ формирования современной городской среды (за
счет средств краевого бюджета)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Реализация программ формирования современной городской среды (за
счет средств местного бюджета)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства, архитектуры и охрана окружающей среды города Лермонтова»
Подпрограмма «Благоустройство территории города Лермонтова»
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения»
Мероприятия по прочему благоустройству территории города Лермонтова
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения»
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Организация освещения улиц»
Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма «Проекты развития территории города Лермонтова и села
Острогорка, основанных на местных инициативах»
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных
инициативах «Благоустройство улицы Ленина в городе Лермонтов Ставропольского края»
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований,
основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников
(средства физических лиц)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Реализация проекта, основанного на местных
инициативах «Обустройство тротуаров (улица Гагарина, возле городского
парка) в городе Лермонтов Ставропольского края»
Реализация проектов развития территорий муниципальных образований,
основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников
(средства физических лиц)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Итого:
по строке «Итого» цифру «909 129,84805» заменить цифрами
1.11. Дополнить приложением 13.2 следующего содержания:

36 0 00 00000

-

+1 155,04580

36 1 00 00000

-

+1 155,04580

36 1 04 00000

-

+634,56000

36 1 04 78570

-

+634,56000

36 1 04 78570

240

+13,00000

36 1 04 78570

320

+621,56000

36 1 05 00000

-

+ 270,48580

36 1 05 76250
36 1 05 76250
36 1 05 77650

310
-

+ 159,45900
+ 159,45900
0,00000

36 1 05 77650

240

+0,50000

36 1 05 77650

320

-0,50000

36 1 05 77820

-

+111,02680

36 1 05 77820
36 1 P1 00000
36 1 P1 76240

310
-

+111,02680
+250,00000
+250,00000

36 1 P1 76240

320

+250,00000

40 0 00 00000

-

0,00000

40 1 00 00000

-

0,00000

40 1 F2 00000
40 1 F2 55550

-

0,00000
- 3 215,58586

40 1 F2 55550

240

- 3 215,58586

40 1 F2 55550

-

+ 3 215,58586

40 1 F2 55550

240

+ 3 215,58586

42 0 00 00000

-

42 1 00 00000
42 1 01 00000
42 1 01 21020
42 1 01 21020

240

-825,67750
- 1 646,01200
- 1 646,01200
- 1 646,01200

42 1 03 00000
42 1 03 21030
42 1 03 21030

240

-325,67750
-325,67750
-325,67750

42 1 04 00000
42 1 04 61020
42 1 04 61020

240

+1 146,01200
+1 146,01200
+1 146,01200

42 3 00 00000

-

+0,00040

42 3 01 00000

-

+0,00160

42 3 01 G6421

-

+0,00160

42 3 01 G6421

240

+0,00160

42 3 02 00000

-

-0,00120

42 3 02 G6421

-

-0,00120

42 3 02 G6421

240

-0,00120

«907 031,94839».

- 825,67710

- 2 097,89966

Приложение 13.2
Утвержден решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного бюджета (Грбс), разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР)
группам и подгруппам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов
( тыс. руб.)
Наименование

ЦСР

СУММА
2021 год
2022 год
4
5
+38,22000
+38,22000

ВР

1
2
3
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры го- 35 0 00 00000
рода Лермонтова»
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения 35 2 00 00000
+38,22000
+38,22000
города Лермонтова»
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и ин- 35 2 01 00000
+38,22000
+38,22000
формационное обслуживание пользователей библиотек»
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об- 35 2 01 S8540
+38,22000
+38,22000
разований
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 35 2 01 S8540 240
+38,22000
+38,22000
ственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан го- 36 0 00 00000
+184,26400 +184,26400
рода Лермонтова»
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслу- 36 1 00 00000
+184,26400 +184,26400
живание населения города Лермонтова»
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и еже- 36 1 05 00000
+184,26400 +184,26400
годных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан»
Выплата социального пособия на погребение
36 1 05 76250
+184,26400 +184,26400
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
36 1 05 76250 310 +184,26400 +184,26400
Итого
+222,48400 +222,48400
по строке «Итого» цифру «762 969,06348» заменить цифрами
«763 191,54748»;
по строке «Итого» цифру «783 364,37913» заменить цифрами
«783 586,86313».
1.12. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 год», изложив его в следующей редакции:
Приложение 14
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 год
Наименование

Рз

1
2
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му01
ниципального образования

ПР
3
02

СУММА
4
106 247,37204
1 472,73000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
Итого:

01

03

01

04

01

05

01

06

01
01
02
02
03

11
13
03
-

03

09

04
04
04
04
04
04
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13

05
07
08
09
12
01
03
01
02
03
07
09
01
04
03
04
06
05
02
01

3 998,64000
35 624,82735
29,27000
10 950,34000
500,00000
53 671,56469
811,41000
811,41000
10 810,91000
10 810,91000
59 235,44297
1 171,38600
392,00000
1 500,00000
53 028,97847
3 143,07850
87 494,79301
214,03000
87 280,76301
353 738,53668
128 533,80896
111 778,56156
81 024,21225
3 156,91000
29 245,04391
36 890,70700
31 477,93700
5 412,77000
245 164,66669
156 665,50400
76 281,26822
12 217,89447
624,86000
624,86000
4 115,46000
4 115,46000
1 897,79000
1 897,79000
907 031,94839

1.13. Приложение 15 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов», изложив его в следующей редакции:
Приложение 15
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 года № 65
СУММА
2021 год
2022 год
4
5
98 970,89057
101 030,68352

Наименование

Рз

ПР

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего
долга
Условно утвержденные расходы
Итого:

2
01

3
-

01

02

1 513,13000

1 513,13000

01

03

4 101,19000

4 101,19000

01

04

36 389,23317

36 412,63471

01

05

31,24000

96,06000

01

06

11 233,16000

11 233,16000

01
01
01
02
02
03

07
11
13
03
-

0,00000
500,00000
45 202,93740
829,30000
829,30000
10 816,47000

1 332,72000
500,00000
45 841,78881
886,39000
886,39000
11 210,42000

03

09

10 816,47000

11 210,42000

04
04
04
04
04
05
05
05
07
07
07
07
07
07
08
08
08
10
10
10
10
11
11
12
12
13

05
08
09
12
01
03
01
02
03
07
09
01
04
03
04
06
05
02
-

10 982,39500
482,77500
1 500,00000
6 061,98000
2 937,64000
13 275,10000
214,03000
13 061,07000
342 983,93354
127 220,30716
105 739,13380
79 338,26000
3 177,59000
27 508,64258
38 479,79000
33 101,32000
5 378,47000
230 159,09837
153 974,38295
63 487,07839
12 697,63703
624,86000
624,86000
4 228,12000
4 228,12000
1 897,79000

11 315,23500
482,77500
1 500,00000
6 304,46000
3 028,00000
13 275,10000
214,03000
13 061,07000
345 428,70798
128 631,26890
106 189,19136
79 740,71000
3 225,43000
27 642,10772
38 479,79000
33 101,32000
5 378,47000
234 468,44663
155 288,13942
66 030,75934
13 149,54787
624,86000
624,86000
4 358,08000
4 358,08000
1 897,79000

13

01

1 897,79000

1 897,79000

9 943,80000
763 191,54748

20 611,36000
783 586,863130

1.14. В статье 9 пункты первый, второй изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга
города Лермонтова на:
- 01 января 2021 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 21 817,21357 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002
тыс. рублей;
- 01 января 2022 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 34 926,25357 тыс. рублей, в том
числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002
тыс. рублей;
- 01 января 2023 года по долговым обязательствам города Лермонтова сумме 48 660,17137 тыс. рублей, в том

числе по муниципальным гарантиям в сумме 790,51002
тыс. рублей.
2. Утвердить Программу муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему решению, на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.
В 2020 году заимствование денежных средств осуществляются в виде кредитов кредитных организаций в сумме
17 927,70355 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 27 208,04 тыс.
рублей, в 2022 году в сумме 28 539,91780 тыс. рублей.»
1.15. В приложении 16 «Перечень публичных нормативных обязательства, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета города Лермонтова на 2020 год»:

строку:
«Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на
дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
изложить в следующей редакции:
«Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на
дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края
после строки:
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
дополнить строками следующего содержания:
«Выплата социального пособия на погребение
строку:
«Всего
изложить в следующей редакции:
«Всего

8 379,33250»

8 490,35930»;
15 375,60266»
159,45900»;
124 329,02625»;
124 599,51205»
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1.16. В приложении 17 «Перечень публичных нормативных обязательства, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета города Лермонтова на плановый период 2021 и 2022 годов»:
после строки:
«Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
дополнить строками следующего содержания:
«Выплата социального пособия на погребение
строку:
«Всего
изложить в следующей редакции:
«Всего

14 465,04443

14 292,92401»

184,26400

184,26400»;

119626,33872

122887,56158»;

119 810,60272

123 071,82558».

1.17. Приложение 18 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год» изложить в новой редакции:
Приложение 18
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на 2020 год
Форма муниципального заимствования

Сумма

1
Задолженность бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям):
перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на
развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод
Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией по кредиту
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым
бюджетом по бюджетному кредиту
Итого объем муниципального долга города Лермонтова по
состоянию на 01 января 2020 года
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Итого погашения
Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Итого привлечения:

2
790,51002

1
Задолженность бюджета города Лермонтова (по предоставленным гарантиям):
перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие особо
охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации -Кавказских Минеральных Вод
Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией по кредиту
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по
бюджетному кредиту
Итого объем муници-пального долга
города Лермонтова по состоянию на 01
января 2021 года и 2022 года
Погашение бюджетами городских
округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Итого погашения
Привлечение денежных средств в виде
кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Итого привлечения:

2

790,51002
5 000,00

4.

18 864,00
24 654,51002
5.

8 000,00
12 765,00
20 765,00

6.

17 927,70355

до 31 декабря 2022 года

17 927,70355

предель-ные сроки погашения долговых обяза-тельств
города Лермон-това
3

сумма
4
790,51002

790,51002

790,51002

14 927,70355

34 135,74355

6 099,00

0,00

21 817,21357

34 926,25357

8 000,00

14 806,00

6 099,00

0,00

14 099,00

14 806,00
до 31 декабря 2023
года

28 539,91780
28 539,91780

предель-ные сроки
погашения долговых
обяза-тельств города
Лермон-това
5

8.

9.

10.

11.

до 31 декабря 2024
года

2. Финансовому управлению администрации города
(И.В. Панкратова) внести соответствующие изменения
в сводную бюджетную роспись на 2020 год.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермон-

това по бюджету, налогам и экономической политике.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2020 года
№ 23
Об утверждении отчета об итогах работы управления имущественных отношений администрации города Лермонтова за 2019 год
Руководствуясь Положением об управлении имущественных отношений администрации города Лермонтова, утвержденным решением Совета города Лермонтова от 25 апреля 2007 года № 41, Положением об
управлении и распоряжении муниципальной собственностью города Лермонтова, утвержденным решением
Совета города Лермонтова от 27 февраля 2008 года №
20, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах работы
управления имущественных отношений администрации города Лермонтова за 2019 год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в еженедельной региональной общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия», а также
обнародованию путем размещения на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова в
сети «Интернет в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Председатель Совета города Лермонтова А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Утвержден
решением Совета города Лермонтова
от 14 апреля 2020 года № 23

ем Совета города Лермонтова от 25 апреля 2007 г. № 41.
Согласно журналам регистрации входящей корреспонденции в управление имущественных отношений
за 2019 г. поступило всего 2005 обращений от юридических и физических лиц.
1. Учет муниципальной собственности
По состоянию на 31 декабря 2019 года реестре муниципальной собственности состоят на учете:
44 муниципальных имущественных комплекса, в том
числе:
- 36 муниципальных учреждений;
- 7 муниципальных унитарных предприятий;
- 1 казна города Лермонтова
672 единица объектов недвижимости.
Балансовая стоимость основных фондов - 909 441
416,38 тыс. руб.

Отчет
об итогах работы управления имущественных
отношений администрации города Лермонтова
за 2019 год
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова является отраслевым
(функциональным) органом администрации города
(далее - Управление имущественных отношений), свою
деятельность осуществляет в соответствии с действующим законодательством и на основании Положения
об управлении имущественных отношений администрации города Лермонтова, утвержденного решени-

7.

2022 год

790,51002

27 208,04
27 208,04

2.

3.

2021 год

сумма

№
п/п
1.

(тыс. руб.)

Предельные сроки погашения
долговых обязательств
города Лермонтова
3

1.18. Приложение 19 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в новой редакции:
Приложение 19
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 24 декабря 2019 г. № 65
ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2021и 2022 годов
(тыс. руб.)

Форма муниципального заимствования

Остаточная
стоимость
основных
фондов
571 450 171,71тыс. руб.
В оперативном управлении муниципальных учреждений находится 301 единица недвижимого имущества.
В хозяйственном ведении унитарных предприятий
находятся 233 единицы недвижимого имущества.
В 2019 году зарегистрировано в муниципальную собственность 15 объектов недвижимого имущества, из
них 7 - строений, 5 помещений, 3 здания.
В муниципальной собственности зарегистрировано 85 дорог, протяженностью 62 690 м общей площадью 46,2 га.
Наименование объекта муниципальной
собственности, подлежащего приватизации
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1804,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1937
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1599,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1934
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1024,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1932
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1191,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1933
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1598,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1935
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность520,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1936
Тепловые вводы в здания.
Назначение : Сооружение,
Протяженность 1447,0 м
с кадастровым номером
26:32:000000:1931
Нежилое здание, площадью 49,4 кв.м.
с кадастровым номером 26:32:050205:331
и земельный участок
площадью 35 кв.м., с кадастровым номером
26:32:050201:25
Нежилое здание, площадью 160,7 кв.м.
с кадастровым номером 26:32:020101:1398
и земельный участок под ним площадью 292
кв.м, с кадастровым номером 26:32:020105:5

Под сооружениями «Автомобильные дороги» отмежевано 98 земельных участков общей площадью 107,8
га.
Программа приватизации муниципального имущества на 2019 год, утвержденная решением Совета города Лермонтова от 27 ноября 2018 г. № 66 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества на 2019 год», с учетом изменений, внесенных
решениями Совета города Лермонтова от 26 февраля
2019 года № 10 и 26 ноября 2019 года № 62, включала в
себя следующие объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации:
Адрес объекта

Ставропольский
край, город Лермонтов, ул. П. Лумумбы, ул. Крайняя, ул.
Промышленная
Ставропольский
край, город Лермонтов, Кварталы №№
1, 2, 3, 4
Ставропольский
край, город Лермонтов, Кварталы №№
5, 6, 7
Ставропольский
край, город Лермонтов, Микрорайон «А»
Ставропольский
край, город Лермонтов, Микрорайон «Б»
Ставропольский
край, город Лермонтов, Кварталы №№
9, 11
Ставропольский
край, город Лермонтов, Кварталы №№
12, 13, 18, 19, 20
Ставропольский
край, город Лермонтов, ГПК «Победа»,
545А

Ставропольский
край, город Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, 28/1, строение 1
Нежилое здание, площадью 79,6 кв.м.
Ставропольский
с кадастровым номером
край, город Лермон26:32:020101:191
тов, ул. Патриса Луи земельный участок под ним площа- мумбы, 28/1, строедью 158 кв.м, с кадастровым номером ние 2
26:32:020105:459
Нежилое здание 1% готовности, площадью
Ставропольский
2043,0 кв.м.
край, город ЛермонКадастровый
или
условный
номер тов, проспект Лер26:32:030301:129
монтова, д. № 10.
и земельный участок под объектом незавершенного строительства - нежилого здания
общественно-делового значения 1% готовности, площадью 7318 кв.м, с кадастровым номером 26:32:030301:56,
с видом разрешенного использования: земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения

Управлением имущественных отношений была проделана работа по подготовке всех необходимых документов для проведения торгов, а также размещены объявления в средствах массовой информации: на официальном Федеральном сайте torgi.gov.ru в сети «Интернет», на официальном портале города Лермонтова в сети «Интернет», в еженедельной региональной
общественно-политической газете города Лермонтова
«Лермонтовские известия».

Способ приватизации
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения,
без объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения,
без объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения,
без объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения,
без объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения,
.без объявления .цены
.Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения,
без объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе, посредством публичного предложения,
без объявления цены
Продажа муниципального имущества на аукционе

Срок приватизации
2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

2 квартал

Продажа муниципального имущества на аукционе

3 квартал

Продажа муниципального имущества на аукционе

3 квартал

Продажа муниципального имущества на аукцион, посредством публичного предложения

4 квартал

Тепловые вводы дважды выставлялись на торги: 28
мая 2019 года и 16 июля 2019 года. В связи с отсутствием заявок торги были признаны несостоявшимися. В
соответствии с решением Совета города Лермонтова
от 30 октября 2019 г. № 52 «О безвозмездной передаче объектов муниципального недвижимого имущества
в собственность Ставропольского края» тепловые вводы были исключены из реестра муниципального имущества города Лермонтова.

Фактически на торгах в 2019 году были проданы объекты недвижимого муниципального имущества:
№
п/п

1.

Наименование объекта

Площадь
в кв.м.

Нежилое здание,
79,6
с кадастровым номе- кв.м.
ром
26:32:020101:191
и земельный уча- 158 кв.м.
сток под ним с кадастровым номером
26:32:020105:459
ИТОГО:

Адрес

Оценка по заключению независимого оценщика
в руб. учетом
НДС

Способ приватизации

Дата
проведения
торгов

Цена, за
которую
продан
объект в
руб. с учетом НДС

Ставропольский
край, город Лермонтов,
ул. Патриса Лумумбы, 28/1,
строение 2

460 000

аукцион

22.01.2019

483 000

Перечень имущества, приватизация которого не состоялась в 2019 году:
нежилое здание 1% готовности по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, проспект Лермонтова, 10 и земельный участок под ним;
нежилое здание, по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, улица Патриса Лумумбы, 28/1, строение 1 и земельный участок под ним;
нежилое здание, по адресу: Ставропольский край, город Лермонтов, ГПК «Победа», 545 А, площадью 49,4
кв.м, с кадастровым номером 26:32:050205:331 и земельный участок под ним.
Все объекты, не проданные в 2019 году, будут включены в Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества города Лермонтова на
2020 год.
В 2019 году от приватизации нежилых помещений в
бюджет города Лермонтова получено 1063,8 тыс.руб.
(в том числе денежные средства, поступившие в январе 2019 года от продажи нежилых помещений в декабре 2018 года).

460 000

483 000

В 2019 году была приватизирована 1 квартира.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в базе арендаторов недвижимого имущества учитывалось 7 (семь)
договоров аренды нежилых помещений и 5 (пять) договоров безвозмездного пользования недвижимостью, заключенных согласно решениям Совета города.
За отчетный период в соответствии с графиком проведено 12 проверок использования нежилых помещений в соответствии с договорами аренды.
В 2019 году подготовлены и приняты 5 решений Совета города Лермонтова:
2. Управление земельными участками
В 2019 году зарегистрировано в муниципальную собственность 96 земельных участков общей площадью
1829727 кв.м.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в муниципальной собственности города Лермонтова находится 206
земельных участков общей площадью 3 569 695 кв.м,
из них в аренде 12 земельных участков общей площадью 47 448 кв.м, в постоянном бессрочном пользовании
28 земельных участков общей площадью 250035 кв.м и
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в казне города Лермонтова 166 земельных участков общей площадью 3272212 кв.м.
За 2019 год управлением имущественных отношений
администрации города Лермонтова проведена инвентаризация 1748 земельных участков.

В 2019 году была сформирована необходимая документация для проведения торгов по продаже и продаже права аренды сроком на пять лет на 14 земельных
участка.

Фактически состоялись торги на право аренды сроком на пять лет по 10 земельным участкам:
№

Дата
проведения
торгов

Расположение
земельного участка

Кадастровый
номер

Площадь

Оценочная
стоимость,
годовой
арендной
платы
руб.

Годовая
арендная
плата,
руб.

1.

11.04.2019

Ставропольский край, город Лермонтов, шоссе Черкесское, дом 1

26:32:010109:41

31881

724 000

724 000

2.

23.04.2019

Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов,
проспект Лермонтова, 6

26:32:030301:257

12 558

1 230 000

1 230 000

3.

30.04.2019

Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов,
проезд Парковый, 1

26:32:030502:870

1040

40 000

40 000

4.

11.06.2019

Ставропольский край, город Лермонтов, шоссе Черкесское, дом
7/2

26:32:010109:40

36010

600 000

600 000

5.

02.07.2019

Ставропольский край, город Лермонтов, улица Промышленная

26:32:010109:183

1311

59 000

59 000

6.

09.07.2019

Ставропольский край, город Лермонтов, проезд Тепличный

26:32:010108:120

17316

270 000

270 000

7.

30.07.2019

Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов,
улица Пятигорская, 21/2

26:32:050101:138

256

17 000

47 600

8.

01.10.2019

Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ
город Лермонтов, город Лермонтов, проезд Солнечный, 2

26:32:030404:46

2864

400 000

400 000

9.

08.10.2019

Российская Федерация, Ставропольский край, городской округ
город Лермонтов, город Лермонтов, проспект Лермонтова, 10

26:32:030302:13

3582

450 000

3 123 000

10.

15.10.2019

Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов,
улица Промышленная, 10/4

26:32:010109:204

14625

200 000

200 000

3 990 000

6 693 600

ИТОГО:
В базе арендаторов земельных участков по состоянию на 31 декабря 2019 года учитывается 607 договоров аренды земли общей площадью 1 966 455 кв.м.
За отчетный период проведено:
- 4064 сверок арендных платежей с арендаторами;
- 15 плановых (рейдовых) проверок в рамках утвержденного графика муниципального земельного контроля, согласованного в установленном порядке с Прокуратурой СК;
- утверждено 240 постановлений администрации города Лермонтова;
- прекращено право постоянного (бессрочного пользования на 33 земельных участка;
- оформлены в муниципальную собственность 65 земельных участков.
За 2019 год в бюджет города Лермонтова поступили:
- доходы от аренды земельных участков на сумму
26423,1тыс. руб., что составляет 110,1 % от плановых
24 000 тыс. руб.;
- доходы от аренды нежилых помещений 342,9 тыс.
руб. что составляет 73 % от плановых 470 тыс. руб.;
- доходы от продажи земельных участков составили
2051,2 тыс. руб., что составляет 41 % от плановых 5000
тыс. руб.;
- доходы от приватизации нежилых помещений
1063,8 тыс. руб., что составляет 6,3% от плановых
16828,8 тыс. руб.
В 2019 году поступления в местный бюджет от акций
составили 5,4 тыс.руб.
В системе межведомственного электронного взаимодействия сделано 1689 запросов, в том числе:
- по земельным участкам 1258,
- по помещениям 431.
3. Претензионно-исковая работа
Согласно Бюджетному кодексу Российской ФедераСОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2020 года
№ 24
О внесении изменений в Прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества города Лермонтова на 2020 год,
утвержденный решением Совета
города Лермонтова от 26 ноября 2019 года № 63
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 21 декабря
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа«

5.
6.

7.

8.

9.

ции в обязанности управления имущественных отношений, как администратора неналоговых доходов бюджета, входят функции начисления доходов по видам
платежей, контроль над полнотой и своевременностью
поступления платежей в бюджет, а также взыскание
просроченной задолженности и начисление штрафных
санкций за нарушение условий договоров.
Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности, проделанная управлением имущественных отношений администрации города Лермонтова в 2019 году:
направлено
366
претензии
арендаторамзадолжникам.
- погашена до суда задолженность по арендным платежам на сумму
7 814 тыс. рублей.
- взыскано по 6 судам задолженности по арендным
платежам на сумму 2 325.8 тыс. рублей.
- назначено исполнительное производство по 18 делам на общую сумму 6671,8 тыс. руб.
- принято 12 решений судов на сумму 6298,7 тыс. руб.
4. Меры по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан
По состоянию на 31 декабря 2019 года в управлении
имущественных отношений администрации города
Лермонтова в очереди на получение земельного участка в соответствии с Законом Ставропольского края от
09 апреля 2015 года № 36-кз «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений» состоит 107 человек, в том числе: многодетные семьи - 93, инвалиды - 2,
ветераны - 12.
Ведется учет очередников на получение земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство.
Начальник управления имущественных отношений
администрации города Лермонтова А.М. Иванов

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 54 Устава города Лермонтова Ставропольского края, п. 4.5.5. Положения об управлении и распоряжении муниципальной собственностью города Лермонтова, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 27 февраля 2008 года № 20, Совет города
Лермонтова
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города Лермонтова на 2020 год, утвержденный решением Совета
города Лермонтова от 26 ноября 2019 года № 63, дополнив его пунктами 5-10 следующего содержания:

Автомобиль ГАЗ-31105, 2007 года
изготовления идентификационный
номер (VIN) Х9631105071407315
Автомобиль VOLGA SIBER, 2010
года изготовления идентификационный номер (VIN)
Х96ERN6X1AOOO4403

Ставропольский
Продажа муницикрай, город Лермонтов, пального имущества
улица Решетника, 1
на аукционе
Ставропольский
Продажа муницикрай, город Лермонтов, пального имущества
улица Решетника, 1
на аукционе

Автомобиль ГАЗ-32212, АВТОБУС КЛАССА В 2010 года изготовления идентификационный
номер (VIN)
Х96322120В0682411
Нежилое встроенное помещение,
расположенное в цокольном этаже
жилого дома, площадью 53,8 кв.м.
Кадастровый номер
26:32:030402:1500
Нежилое встроенное помещение, расположенное в подвале жилого дома, площадью 12,8 кв.м, кадастровый номер 26:32:000000:1069

Ставропольский
Продажа муницикрай, город Лермонтов, пального имущества
улица Решетника, 1
на аукционе

3 квартал

Ставропольский
Продажа муницикрай, город Лермонтов, пального имущества
проезд Солнечный, 11 на аукционе, посредством
публичного
предложения
Продажа мунициСтавропольский
край, город Лермонтов, пального имущества
улица Гагарина, 11 – на аукционе, посредЛенина, 10
ством
публичного
предложения

4 квартал

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике.
3. Опубликовать настоящее решение в еженедельной
региональной общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разме-

3 квартал
3 квартал

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2020 года
№ 26
Об утверждении отчета главы города Лермонтова
о результатах своей деятельности и деятельности
администрации города Лермонтова
в 2019 году, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом города Лермонтова
В соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом города Лермонтова
Ставропольского края, утвержденным решением
Совета города Лермонтова от 17 декабря 2008 года
№ 114, рассмотрев отчет о результатах деятельности
главы города Лермонтова и администрации города
Лермонтова в 2019 году, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый отчет главы города
Лермонтова о результатах своей деятельности и
деятельности администрации города Лермонтова
в 2019 году, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом города Лермонтова.
2. Опубликовать настоящее решение в еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и разместить на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова.
Председатель Совета города Лермонтова
А.М.Карибов

турных подразделений и отраслевых (функциональных) органов (далее – структурных подразделений)
по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации города.
Численность населения города Лермонтова по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 24640 человек более 40 национальностей, основная часть из
которых составляют русские (90,4 процента от общей численности населения). За 2019 год число родившихся составило 216 человек, количество умерших – 275 человек. Естественный прирост населения
составил (убыль) 59 человек. За отчетный период в
город Лермонтов прибыли 906 человек, выбыли 580
человек, сальдо миграции – 326 человек.
Экономическую основу местного самоуправления
составляют находящиеся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права муниципального образования. От эффективного использования муниципальной
собственности и бюджетного механизма зависит состояние муниципальных финансов.
Бюджет города – это индикатор уровня развития муниципального образования, цель которого не только в
обеспечении необходимых денежных средств для решения вопросов местного значения, а также в определении траектории перспективного развития. Основная деятельность в данной сфере в 2019 году была направлена на обеспечение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на территории города
Лермонтова, ориентированной на результативность
и эффективность расходования бюджетных средств.
За 2019 год исполнение по доходам в целом по бюджету города Лермонтова составило 98,1 процента
от запланированного уровня. При плане поступления 824 439,54 тыс. руб. фактически поступило доходов в сумме 808 597,82 тыс. руб. Общее выполнение
по собственным источникам поступлений при плане
193 775,88 тыс. руб. освоение составило – 179 948,87
тыс. руб. (или 92,9 процента).
По безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации при
плане 632 198,26 тыс. руб. фактически поступило
630 243,99 тыс. руб. (99,7 процента).
По налоговым доходам при плановом объеме 141 087,52 тыс. руб., исполнение составило –
142 383,20 тыс. руб. (или 100,9 процента).
По неналоговым доходам при плане 52 688,36 тыс.
руб. поступило 37 565,66 тыс. руб. (или 71,3 процента).
В соответствии с данными муниципальной долговой книги муниципального образования город Лермонтов по состоянию на 01 января 2020 года внутренний долг бюджета города составил 24 654,51 тыс. руб.
в том числе:
- по гарантиям – 790,5 тыс. руб.;
- по бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 18 864,0
тыс. руб.;
- по кредитным договорам и соглашениям с кредитными организациями – 5000 тыс. рублей.
Показатели долговой устойчивости бюджета города Лермонтова соответствуют высокой группе долговой устойчивости.
Кассовое исполнение расходной части городского бюджета за 2019 год составило 97,5 процента.
При плане 810 150,90 тыс. руб. расходы составили
789 767,60 тыс. руб. Финансирование главных распорядителей бюджетных средств осуществлялось в соответствии с утвержденными предельными объемами финансирования с учетом поданных сводных заявок на кассовые выплаты и фактически поступивших средствах из бюджетов другого уровня в пределах остатка средств, доступного к распределению, на
едином счёте местного бюджета.

Утвержден
решением Совета города Лермонтова
от 14 апреля 2020 года № 26
ОТЧЁТ
ГЛАВЫ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА В 2019 ГОДУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ,
ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Деятельность
администрации
города
Лермонтова в 2019 году была направлена на
реализацию конкретных задач по обеспечению
жизнедеятельности
предприятий,
учреждений
социальной сферы, смягчению кризисных явлений
в социальной жизни жителей города Лермонтова,
стабилизацию общественных отношений, повышение
жизненного уровня населения, его социальную
защиту и поддержку, т.е. на обеспечение эффективной
работы всего городского комплекса и улучшение
социально-экономической ситуации в городе.
Деятельность администрации города осуществляется
в рамках Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Устава города Лермонтова. Основные
направления работы администрации города в
2019 году были определены муниципальными
программами города Лермонтова в области
социальной политики и экономики, стратегическими
целями развития города.
В соответствии с частью 3 подпункта 8.1 пункта 8
статьи 41 Устава города Лермонтова глава города в
отчетном периоде предпринимал все необходимые
меры по обеспечению осуществления администрацией города Лермонтова полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ставропольского края; осуществлял общее руководство деятельностью администрации города, ее струк-

В целом по отраслям исполнение расходной части:
Наименование

План

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
ВСЕГО

Остатки средств бюджета по состоянию на 01.01.2020
года сложились в размере –14 036,03 тыс. руб. Из них:
средства краевого бюджета – 988,34 тыс. руб.
Бюджетная политика, проводимая государством,
ставит перед муниципальным образованием задачу формирования Программного бюджета. При этом
Программный бюджет не являться самоцелью. Формирование программного бюджета – это способ начать комплексную реформу всей системы управления, её переориентацию на измеримые, общественно
значимые результаты, повышение ответственности за
выполнение показателей. В 2019 году на территории

тыс.руб.
Факт

процент

91 026,3
824,4

84 997,3
824,4

93,4
100,0

10 446,1

10 240,4

98,0

15 045,9
92 912,9
331 283,8
37 097,8
225 156,3
544,9
3 914,7
1 897,8
810 150,9

11 731,7
90 286,5
328 636,5
35 446,2
222 472,5
505,1
3 914,7
712,3
789 767,6

77,9
97,2
99,2
95,6
98,8
92,7
100,0
37,5
97,5

города Лермонтова реализовывались 11 муниципальных программ.
Для реализации принятых расходных обязательств,
обеспечения устойчивости местного бюджета и решения задач, направленных на улучшение качества жизни горожан, администрацией города Лермонтова осуществлялась работа по выполнению следующих мероприятий: взыскание задолженности по неналоговым платежам, инвентаризация объектов налогообложения и участие в федеральных и региональных программах с целью получения дополнительных финансовых средств в бюджет города Лермонтова.

Уровень освоенных финансовых средств, выделенных на реализацию
муниципальных программ города Лермонтова за 2019 год

№

4 квартал

».

стить на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
Председатель Совета города Лермонтова А.М. Карибов
Глава города Лермонтова С.А. Полулях

1.

Наименование муниципальной целевой программы
Муниципальная
программа «Комплексная программа города Лермонтова»

Источник финансирования

Всего:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Предусмотрено к финансированию на текущий
2019 год,
тыс. руб.

Кассовое исполнение целевой программы,
2019 год
тыс. руб.

51126,09373
-

47648,43822
-

Уровень освоения финансовых
средств, выделенных на реализацию
мероприятий муниципальных
2019 года, %
93,20
-

3686,15217
47439,94156
-

3419,46984
44228,96838
-

-
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ОФИЦИАЛЬНО
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Муниципальная
программа «Дороги и улучшение состояния
объектов дорожнотранспортной инфраструктуры в
городе Лермонтове»
Муниципальная программа
«Управление муниципальными
финансами города
Лермонтова»

10521,42506

7241,63958

68,83

-

-

-

10521,42506
-

7241,63958
-

-

Всего:
20468,27411
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
20468,27411
Внебюджетные источники
Муниципальная
Всего:
794,860
Федеральный бюдпрограмма «Развитие физической жет
культуры и спорта Краевой бюджет
Местный бюджет
794,860
в городе ЛермонВнебюджетные истове»
точники
Муниципальная
Всего:
36776,82245
Федеральный бюд7,3419
программа «Сохранение и разви- жет
36,61055
тие культуры горо- Краевой бюджет
Местный бюджет
36512,87
да Лермонтова»
Внебюджетные ис- 220,0
точники
Муниципальная
Всего:
325203,38621
Федеральный бюдпрограмма «Развитие образования жет
Краевой бюджет
138853,68932
в городе ЛермонМестный бюджет
186349,69687
тове»
Внебюджетные источники
Муниципальная
Всего:
24642,89240
Федеральный бюдпрограмма «Создание условий для жет
эффективного ис- Краевой бюджет
24642,89240
пользования муни- Местный бюджет
Внебюджетные
ципального имуисточник
щества муниципального образования город Лермонтов»

17685,99167
-

86,41
-

17685,99167
-

-

505,142
-

63,55
-

505,142
-

-

35151,77776
7,3419

95,58
-

36,61055
34887,86231
219,963

-

322568,68256
-

99,19
-

138274,87521
184293,80735
-

-

21742,95862
-

88,23
-

21742,95862
-

-

218448,70541
27856,396

216156,171
27856,396

98,95
-

188489,87886
2102,43055
-

186410,28698
1889,48802
-

-

36,0
-

33,75574
-

93,77
-

36,0
-

33,75574
-

-

394,219
-

321,653
-

81,59
-

394,219
-

321,653
-

-

81148,58457
73564,70736

81128,2006
73564,70736

99,98
-

3507,08321
4076,794
-

3507,08321
4056,41003
-

-

Муниципальная
программа «Социальная поддержка граждан города
Лермонтова»
Муниципальная
программа города Лермонтова
«Межнациональные отношения и
поддержка казачества города Лермонтова»
Муниципальная
программа
«Развитие муниципальной службы
в городе Лермонтове»

Всего:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Всего:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Всего:
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Муниципальная
Всего:
программа города Федеральный бюдЛермонтова «Фор- жет
мирование совре- Краевой бюджет
менной городской Местный бюджет
Внебюджетные иссреды»
точники

Кассовое исполнение в целом по муниципальным
программам составило 97,5 процента, что показывает
об эффективности мероприятий и достижении целей
и показателей решения задач муниципальных программ города Лермонтова
В течение года для рационального использования
бюджетных средств проводилась работа по корректировке и внесению изменений в действующие муниципальные программы. С целью стабильного наполнения местного бюджета в 2019 году проведены 7 заседаний городской межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на ликвидацию недоимки по платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды, легализации налоговой базы и
обеспечению эффективности использования земельных ресурсов, на которых рассмотрены 296 ситуаций.
В результате проведенной работы организация, индивидуальные предприниматели и граждане погасили
долги по платежам в бюджеты разных уровней и государственные внебюджетные фонды на общую сумму 9074,1 тыс. руб., из них в местный бюджет зачислено 527,1 тыс. руб.
Не смотря на высокую дотационность, бюджет города Лермонтова утверждён на 2019 год с профицитом и сохранил свои параметры (превышение доходов над расходами) по его исполнению Однако финансовых средств для решения вопросов местного значения городу не хватает. Для получения субсидий из краевого и федерального бюджетов в рамках
участия в федеральных и краевых программах в 2019
году, структурными подразделениями администрации
города Лермонтова в 2018 году были поданы заявки
в соответствующие министерства Ставропольского
края. Город Лермонтов принимал участие в отчетном
периоде практически во всех программах, реализуемых на территории Ставропольского края.
В 2019 году в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Лермонтова выполнены работы по благоустройству общественной территории
города Лермонтова – городской парк, 2 этап.
Благоустройство территории городского парка (2
этап) включало в себя следующие виды работ: подготовительные работы (демонтажные работы, валка деревьев), обустройство пешеходных дорожек (асфальтовое покрытие и тротуарная плитка), установка бордюров, установка лавочек и урн, обустройство газо-

нов, установка заборного ограждения, обустройство
наружной лестницы, установка спортивных площадок (скейтдром, тренажеры), установка сетей видеонаблюдения, ремонт системы водоснабжения и водоотведения, ремонт 2 фонтанов, обустройство сетей
электроснабжения, ремонт городского туалета. Общая стоимость работ составила - 81 128 200 руб.
В 2019 году проведены мероприятия по сбору предложений от граждан города Лермонтова по выбору
общественной территории города Лермонтова, подлежащей благоустройству в 2020 году (собрано 632
предложения).
По итогам сбора предложений победу одержали две
общественные территории:
1.
Сквер Победы (387 предложений);
2.
Сквер молодоженов (по пр. Театральному)
(152 предложения).
08 сентября 2019 года в городе Лермонтове проведено рейтинговое голосование по выбору общественной территории, благоустраиваемой в 2020 году. По
итогам сбора предложений от жителей города Лермонтова на рейтинговое голосование было представлено две общественные территории (сквер Победы и
сквер Молодоженов).
В указанном голосовании на территории города
Лермонтова, приняло участие 4209 граждан. По итогам проведенного голосования большинство голосов
(3114) граждан отдано за сквер Победы, за сквер Молодоженов отдано (925) голосов.
Верхняя часть города Лермонтова под горой Бештау
стратегически предназначена для развития туристскорекреационного направления. В этом районе имеются
большие перспективы для развития паломнического
и активного туризма.
Развитие велосипедного движения и велотуризма
в настоящее время приобретает большую популярность. Стали традиционными организованные велопробеги, велогонки, акции для велосипедистов, катание на горных велосипедах. При этом наибольшей популярностью среди велосипедистов пользуется гора Бештау – самая высокая вершина региона Кавказских Минеральных Вод. Опоясывает гору
Бештау кольцевая автомобильная дорога. Создание
велосипедной дорожки на основе существующей
кольцевой автомобильной дороги вокруг горы Бештау общей протяженностью 17,1 км позволит также объединить ряд городов-курортов региона КМВ

(города-курорты Пятигорск и Железноводск, город
Минеральные Воды). Кроме того, возможно развитие
в этом районе экотуризма, массовых легкоатлетических мероприятий. Наличие в непосредственной близости конно-спортивной базы даёт возможность развития конных туров.
Администрацией города Лермонтова подготовлена
и направлена заявка для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в категории: «Малые города»,
подгруппа «Малые города с численностью от
20000 до 50000 человек включительно» с проектом
«Кавминводский велотерренкур. Благоустройство
общественных территорий в рамках создания
экологического
вело-пешеходного
туристскорекреационного маршрута агломерации Кавказских
Минеральных Вод».
Администрацией города Лермонтова сегодня взят
курс на динамичное социально-экономическое развитие города. Для этого определен основной инструментарий – инвестиционные ресурсы (земля,
развитие инженерной инфраструктуры, природноклиматические условия). В этом наши ориентиры совпадают с позицией Губернатора и Правительства
Ставропольского края. Одним из приоритетных направлений развития на перспективу видим строительство, сохранение и развитие предприятий в промышленной зоне (нижней части) города. Данный вопрос
активно прорабатывается.
Итоги экономического и социального развития города за 2019 год показывают, что экономическая ситуация стабильная. По данным Северо-Кавказстата по
состоянию на 01 января 2020 года количество хозяйствующих субъектов, по городу Лермонтову составило 1280, из них:
количество юридических лиц, филиалов и представительств – 456 (из них 274 микро предприятий, 26
малых и 5 средних);
количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования
юридического лица - 824.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами крупными и средними предприятиями города Лермонтова за 2019 год, составил
4506,27 млн. руб., темп роста составляет 88,6 процента.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг собственными силами крупными и cредними предприятиями города Лермонтова (млн. руб.)

С середины 2018 года приостановил свою деятельность ООО «Гидрометаллургический завод», одно из
крупнейших предприятий города Лермонтова, в связи
с этим начался спад показателей в обрабатывающем
производстве. В настоящее время деятельность предприятия возобновлена. Предприятием ведется активная работа по восстановлению и оптимизации рабочих процессов, осуществляются мероприятия по развитию и расширению производства. В прогнозном периоде есть перспектива сохранения устойчивого развития экономики в данном направлении.
В 2019 году предприятиями промышленной группы
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 3490,85 млн. руб. (без учёта субъектов малого и
среднего предпринимательства). Темп роста к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах составил 158,2 процента.
Основными видами деятельности промышленного производства города Лермонтова являются производство и распределение электроэнергии, газа, пара и
горячей воды, химическое производство и производство пластмассовых изделий:
Предприятиями из раздела «Обрабатывающие производства» отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в 2019 году на сумму 2443,83 млн. руб. Темп роста к аналогичному периоду 2018 года 162,5 процента.
«Обеспечение электрической энергией газом и паром, кондиционирование воздуха (торговля электроэнергией)» отгружено на сумму 810,6 млн. руб.
Произошедшие рыночные преобразования в
торговой
деятельности
обеспечили
развитие
потребительского
рынка
города
Лермонтова
с достаточно высоким уровнем насыщения товарами.
Оборот розничной торговли за 2019 год составил
5 686,5 млн. руб., темп роста составляет 118,3 процента.
Оборот розничной торговли города Лермонтова
(млн. руб.)

Организации торговли и общественного питания
перешли на рыночную модель функционирования.
Как ни в одной из других отраслей экономики города
Лермонтова, в торговле созрела конкурентная среда,
сложился разнообразный ассортимент предлагаемых
потребительских товаров и услуг и самая высокая
предпринимательская активность.
Объем платных услуг населению по городу Лермон-

тову за 9 месяцев 2019 года составил 3251,2 млн. руб.
В течение 2019 года на территории города Лермонтова проведены 7 сельскохозяйственных ярмарок.
В сфере общественного питания работают 38 предприятий на 2 105 посадочных мест.
Дальнейшее развитие города Лермонтова во многом зависит от эффективной системы привлечения инвестиций на его территорию. Это одна из приоритетных задач в работе администрации города. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории города Лермонтова в промышленности и в сфере бизнеса, имеют достаточно широкий спектр направления
развития. Это и фундаментальные отрасли городской
экономики, и принципиально новые для города сферы деятельности.
По данным Северо-Кавказстата за январь – декабрь
2019 года инвестиции в основной капитал по крупным
и средним предприятиям составили 367,19 млн. рублей, за аналогичный период 2018 года показатель составил 324,09 млн. рублей.
В 2019 году на территории города Лермонтова реализовывалось 14 инвестиционных проектов, 4 из них
завершили реализацию.
1) строительство магазина строительных материалов частным инвестором. Срок реализации инвестиционного проекта 2017 – 2019 гг. Стоимость инвестиционного проекта 50 млн. рублей. Созданы 24 рабочих места из 30;
2) строительство магазина по ул. Комсомольская,
12. Срок реализации инвестиционного проекта 2018
– 2019 гг. Стоимость инвестиционного проекта 4 млн.
рублей. Созданы 6 новых рабочих мест;
3) строительство кафе на 152 места по ул. Алексеева, д. 3. Срок реализации инвестиционного проекта
2017 – 2019 гг. Стоимость инвестиционного проекта
12 млн. рублей. Созданы 5 новых рабочих мест;
4) строительство группы жилых домов по ул. Волкова, д. 33, д. 33/1, д. 33/2, д. 33/3, д. 33/4, д. 33/5 (инвестор ООО «Кавминтрестсрой»). Сданы в эксплуатацию шесть многоквартирных жилых дома. Срок реализации проекта 2013 – 2019 гг.
Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые на территории города Лермонтова:
строительство складского комплекса по производству металлоконструкций ООО «МСК-ЮГ». Цель
инвестиционного проекта: строительство складского комплекса для производства нестандартных видов
металлоконструкций, резервуаров. Срок реализации
инвестиционного проекта 2016 – 2020 гг. Стоимость
инвестиционного проекта 80 млн. рублей. Планируется создать 40 новых рабочих мест;
строительство склада из металлоконструкций. Срок
реализации инвестиционного проекта 2017 – 2022 гг.
Стоимость инвестиционного проекта 3,5 млн. рублей.
Планируется создать 3 новых рабочих места;
строительство склада по проезду Краснодарскому,
6. Срок реализации инвестиционного проекта 2019 –
2021 гг. Стоимость инвестиционного проекта 16 млн.
рублей. Планируется создать 20 новых рабочих мест;
строительство молочного завода. Цель инвестиционного проекта: выпуск молочных продуктов из 30,0
тыс. литров молока в сутки. Срок реализации инвестиционного проекта 2015–2020 гг. Стоимость инвестиционного проекта 132 млн. рублей. Планируется
создать 90 новых рабочих мест;
строительство многоэтажного жилого дома по ул.
Волкова, 15 (инвестор ООО «Кавминтрестстрой»).
Стоимость инвестиционного проекта 146 млн. рублей;
строительство блокированных жилых домов (инвестор ООО «Лермонтов-Жилстрой»). Срок реализации
инвестиционного проекта 2017 – 2021 гг. Стоимость
инвестиционного проекта 72,0 млн. рублей;
строительство многоквартирного жилого дома
по ул. Шумакова, 8/1. Потребительский жилищностроительный кооператив «Солнечный». Срок реализации инвестиционного проекта 2018 – 2020 гг. Стоимость инвестиционного проекта 100,0 млн. рублей;
строительство группы многоквартирных жилых домов по ул. Матвиенко. Срок реализации инвестиционного проекта 2018 – 2021 гг. Стоимость инвестиционного проекта 350,0 млн. рублей;
строительство многоквартирного жилого дома по
ул. Шумакова, 2/1. Срок реализации инвестиционного проекта 2019 – 2020 гг. Стоимость инвестиционного проекта 144,0 млн. рублей;
строительство блокированного жилого дома по ул.
Комсомольская. Срок реализации инвестиционного
проекта 2019 – 2021 гг. Стоимость инвестиционного
проекта 75,0 млн. рублей.
На территории города Лермонтова планируется создание регионального индустриального парка по производству меховых и кожаных изделий.
Объединенная общей инфраструктурой площадка
для локального и организованного размещения предприятий легкой промышленности, занимающихся
производством меховых и кожаных изделий, одежды,
обуви. (Проект будет осуществлен по образцу крупнейших мировых индустриальных парков Турции и
Китая).
Цель проекта – повышение инвестиционной привлекательности Ставропольского края и формирование благоприятных условий для работы предприятий
легкой промышленности Ставропольского края.
Основные задачи функционирования регионального индустриального парка:
создание привлекательных условий для осуществления прямых инвестиций;
создание новых рабочих мест;
создание инфраструктурных условий для эффективного использования потенциала резидентов регионального парка;
увеличение налогооблагаемой базы;
развитие малого и среднего предпринимательства,
осуществляющего производственную деятельность;
развитие межрегиональных и международных связей в промышленной сфере;
увеличение объемов производимой продукции.
Не менее важной задачей в деятельности администрации города Лермонтова в 2019 году оставалось
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осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования. По состоянию на 31 декабря 2019 года в реестре муниципальной собственности состоит 44 муниципальных
имущественных комплекса, в том числе 36 муниципальных учреждений, 7 муниципальных унитарных
предприятий, 1 казна города Лермонтова, а также 672
единицы объектов недвижимости. Балансовая стоимость основных фондов – 909 441,42 тыс. руб., остаточная стоимость основных фондов — 571 450,17
тыс. руб.
В оперативном управлении муниципальных учреждений находится 301 единица недвижимого имущества, в хозяйственном ведении унитарных предприятий – 233 единицы недвижимого имущества.
В 2019 году зарегистрировано в муниципальную
собственность 15 объектов недвижимого имущества,
из них 15 – нежилые здания, сооружения.
В муниципальной собственности зарегистрированы 85 дорог, протяженностью 62 690 м, общей площадью 460 261 кв.м.
Под сооружениями «Автомобильные дороги» отмежевано 98 земельных участков общей площадью
1 078 000 кв.м.
Решением Совета города Лермонтова от 27 ноября
2018 г. № 66 о Программе приватизации муниципального имущества на 2019 год были включены 7 объектов недвижимого имущества. С учетом изменений,
внесенных решениями Совета города Лермонтова от
26 февраля 2019 г. № 10 и от 26 ноября 2019 г. № 62,
Программа приватизации на 2019 год включала в себя
11 объектов. План приватизации, принятый на 2019
год в сумме 16828,8 тыс. руб., был выполнен на 6,3
процента, что составляет 1063 тыс. руб. (без учета
НДС). В 2019 году были приватизированы 1 квартира.
По состоянию на 31.12.2019 в базе арендаторов
недвижимого имущества учитывалось 7 договоров
аренды нежилых помещений и 5 договоров безвозмездного пользования недвижимостью, заключенных
согласно решениям Совета города.
В 2019 году зарегистрировано в муниципальную
собственность 96 земельных участков общей площадью 1 829727 кв.м. По состоянию на 31 декабря 2019
года в муниципальной собственности города Лермонтова находятся 206 земельных участков общей площадью 3 569 695 кв.м, из них в аренде 12 земельных
участков общей площадью 47 448 кв.м, в постоянном бессрочном пользовании 28 земельных участков
общей площадью 250 035 кв.м и в казне города Лермонтова – 166 земельных участков общей площадью
3272212 кв.м.
В 2019 году проведена инвентаризация 1748 земельных участков.
За 2019 год в бюджет города Лермонтова поступили:
— доходы от аренды земельных участков на сумму 26423,1тыс. руб., что составляет 110,1 процента от
плановых 24 000 тыс. руб.;
— доходы от аренды нежилых помещений 342,9
тыс. руб. что составляет 73 процента от плановых 470
тыс. руб.
— доходы от продажи земельных участков составили 2051,2 тыс. руб., что составляет 41 процент от плановых 5000 тыс. руб.
— доходы от приватизации нежилых помещений
1063,8 тыс. руб., что составляет 6,3 процента от плановых 16828,8 тыс. руб.
По результатам претензионной работы по взысканию задолженности направлены 366 претензий
арендаторам-задолжникам, погашена до суда задолженность по арендным платежам на сумму 7 814 тыс.
руб., взыскано по суду задолженности по арендным
платежам на сумму 2 325,8 тыс. руб., назначено исполнительное производство по 18 делам на общую
сумму 6 671,8 тыс. руб., принято 12 решений судов на
сумму 6 298,7 тыс. руб.
Деятельность администрации города Лермонтова в
сфере градостроительства направлена на достижение стратегической цели – обеспечение устойчивого
развития территории. Основным документом, определяющим развитие градостроительства города Лермонтова, является Генеральный план муниципального образования. В 2019 году работа по обеспечению
градостроительной деятельности на территории города Лермонтова и осуществлению контроля над всеми видами гражданского, промышленного строительства, объектами инженерной инфраструктуры в пределах своей компетенции была продолжена.
В течение 2019 года подготовлены и проведены 4
публичных слушания по вопросам внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Лермонтова и территориального планирования.
14 мая 2019 года подготовлены и проведены публичные слушания по проекту планировки территории микрорайона индивидуальной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером
26:32:030601:323, местоположение которого город
Лермонтов, проезд Заповедный.
16 декабря 2019 подготовлены и проведены публичные слушания по проекту планировки территории по
размещению линейного объекта «Кавминводский велотерренкур».
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» проводилась работа по внесению в федеральную информационную адресную систему (далее – ФИАС) сведений обо всех присвоенных адресах в городе Лермонтове. В 2019 году в ФИАС внесено 3329 сведений
об объектах капитального строительства и 5733 сведений о земельных участках.
В последние годы в городе Лермонтове происходит оживление жилищного строительства. Реализуется проект по строительству групп жилых домов (инвестор ООО «Кавминтрестстрой»). Каждая группа
включает в себя восемь жилых домов. Продолжается
строительство групп многоквартирных домов на ул.
Шумакова города Лермонтова. В микрорайоне «Беш-

тау» ведется активная застройка индивидуальными
жилыми домами.
В 2019 году подготовлены и выданы 52 разрешения
на строительство зданий и сооружений и ввод объектов в эксплуатацию. Источниками финансирования строительства в городе Лермонтове по-прежнему
являются собственные средства застройщиков, собственные средства дольщиков и кредиты банков.
В 2019 году введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома (107 квартир), 2 блокированных дома
(16 квартир) и 18 индивидуальных домов общей площадью 13017 кв.м при плановых показателях министерства строительства и архитектуры Ставропольского края на 2019 год – 13000 кв.м,
На территории города Лермонтова ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует.
В течение отчетного года осуществлялись мероприятия по реализации долгосрочной программы капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории
города Лермонтова. Совместно со специалистами некоммерческой организации Ставропольского края
«Фонд капитального ремонта» были проведены обследования технического состояния конструктивных
элементов многоквартирных домов, расположенных
на территории города Лермонтова, вошедших в долгосрочную региональную программу капитального
ремонта. В 2018 году в рамках программы капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, расположенных на территории города
Лермонтова, осуществлен капитальный ремонт конструктивных элементов 28-ти многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Гагарина, дом №
1, 3, 3а, 9, 11, 15, 17а, ул. Комсомольская дом № 3а и
дом № 7а, ул. Ленина дом № 4, 5, , 7, 8, ул. Патриса
Лумумбы, дом № 4, 6, 12, 20, 45, ул. Пятигорская дом
№ 10, 20, 20а, 22, 24, ул. Решетника
В течение года проведён ряд мероприятий по санитарной очистке территории города. Благодаря регулярно проводимым на территории города субботникам, совместным усилиям работников муниципальных предприятий, управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК, организаций и предприятий города Лермонтова по очистке территорий от мусора, сорной и карантинной растительности, обеспечивается санитарноэпидемиологическое благополучие города, которому
хронически не хватает финансовых средств местного
бюджета для решения этих вопросов в полном объеме. В течение 2019 года были организованы и проведены городские субботники. Проведены совместные
мероприятия с сотрудниками МУП города Лермонтова «Чистый город» в части исполнения юридическими лицами Правил благоустройства города Лермонтова. По результатам мероприятий выявлены и ликвидированы 8 стихийных свалок, выдано 33 предписания.
Город Лермонтов находится в зоне высокой транспортной доступности вблизи федеральной трассы
«Кавказ», не является транзитным городом и не испытывает таких негативных последствий транспортной загруженности, как обострение экономических
и социальных проблем, повышение уровня загрязнения среды. По оперативным данным пропускная способность автодорог города Лермонтова – 2430 ед./
сут., среднесуточная загруженность автодорог – 40,5
процента. Перевозки жителей города Лермонтова на
трех городских маршрутах осуществляет общество с
ограниченной ответственностью «Северо-Кавказская
транспортная компания». Маршруты социально значимы для города Лермонтова, но являются убыточными. В 2019 году стоимость проезда по городским
маршрутам не возросла, составляла 15 рублей за поездку.
Важнейшим фактором привлечения инвестиций в город Лермонтов для развития туристскорекреационного, промышленного, транспортного
комплексов является наличие соответствующей инфраструктуры, и связь – существенная ее составляющая. Основным оператором местной и внутризоновой телефонной связи является ОАО «Южная телекоммуникационная компания». АТС города Лермонтова имеет исходящую и входящую связь с междугородней станцией. Для более надежной и устойчивой работы АТС и АМТС закольцованы с помощью
волоконно-оптических линий связи и каналообразующего оборудования.
Город Лермонтов обладает единой общегородской
локальной сетью передачи данных, построенной на
базе сети кабельного телевидения. На базе городской
кабельной сети создана система звукового оповещения горожан через уличные динамики. В настоящее
время ведутся работы по организации на базе сети
кабельного телевидения общегородской системы видеонаблюдения. Наиболее оживленные места города
Лермонтова оборудованы непрерывно записывающими камерами. Широкой линейкой представлены в городе Лермонтове операторы сотовой связи.
В соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и законодательства Ставропольского края организовано предоставление государственных и муниципальных услуг.
Количество административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных в
установленном порядке, – 61. В рамках предоставления государственных и муниципальных услуг администрацией города Лермонтова осуществляется межведомственное взаимодействие в Единой
информационно-аналитической системе.
Предоставление государственных и муниципальных услуг в муниципальном казенном учреждении
«МФЦ г. Лермонтова» (далее – «МФЦ г. Лермонтова») осуществляется в соответствии с договором о
порядке и условиях взаимодействия при организации
предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в городе Лермонтове № 8 от 10 июня 2019 года, заключенного между
«МФЦ г. Лермонтова» и ГКУ Ставропольского края
«МФЦ».
По состоянию на 29.12.2019 в «МФЦ г. Лермонтова» организовано предоставление 204 услуг. За весь
период 2019 года в «МФЦ г. Лермонтова» обратились

20 820 граждан по вопросам:
подача запроса на предоставление услуги – 13133
чел. (из них: федеральные услуги – 9018 обращения
(68,7 процента); региональные услуги - 271 обращения (2,1 процента); муниципальные услуги - 2214 обращений (16,9 процента); прочие услуги – 944 (7,2
процента));
получение результата предоставления услуги – 9122
чел. (в т.ч. одномоментных услуг – 1617);
консультирование – 1178 чел.
Все обратившиеся граждане получили необходимые консультации по вопросам оказания услуг на
базе МФЦ. Наиболее востребованы гражданами города Лермонтова в 2019 году были следующие услуги:
«Кадастровый учет недвижимого имущества и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» – 3226 обращения (24,6
процента), «Принятие решений о предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также их предоставление» - 2074 обращений (15,8 процента), «Прием и выдача документов о регистрации
и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» – 1738
обращений (13,2 процента).
Количество обратившихся граждан в МКУ «МФЦ г.
Лермонтова» за 2019 год относительно 2018 года увеличилось на 3,5 процента.
Улучшить жилищные условия отдельным категориям граждан в настоящее время возможно только путем участия в целевых жилищных программах и в
рамках реализации федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
В 2019 году в общем списке очерёдности граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма состояло 231 семья; списке очередности
граждан, ставших на жилищный учет до 01.03.2005
и имеющих право на первоочередное предоставление
жилого помещения по договору социального найма –
40 семей; в списке очередности граждан, ставших на
жилищный учет до 01.03.2005 и имеющих право на
внеочередное предоставление жилого помещения по
договору социального найма – 6 семей; в списке очередности малоимущих граждан, признанных по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма – 8 семей; в списке судей и прокурорских работников, имеющих право на внеочередное улучшение
жилищных условий – 1 семья; в списке очередности
участников боевых действий на получение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», вставших
на учет после 01.01.2005 – 11 семей; в списке очередности граждан, имеющих право на получение жилых
помещений в соответствии с Федеральным законом
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», вставших на учет после 01.01.2005 – 15 семей; в списке очередности многодетных семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях и имеющих право на получение жилых помещений в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 ноября 2009 г. № 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края
по договорам социального найма» – 12 семей, в списке граждан, имеющих право на обеспечение жильем
в соответствии с Указом Президента от 07 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» – 2 вдовы участников ВОВ.
К сожалению, муниципальное жилищное строительство в городе не ведется. Улучшить жилищные
условия хотя бы отдельным категориям граждан в настоящее время возможно только путем участия в целевых жилищных программах и в рамках реализации
федеральных законов «О ветеранах» и «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Закона
Ставропольского края «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Ставропольского края по
договорам социального найма». Администрация города являлась участником следующих основных мероприятий, входящих в состав государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»:
- мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»;
- мероприятие по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг».
В 2019 году участниками мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» являлись три семьи (одна
семья – по категории граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, и две семьи по категории граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф (встал на учет, как
участник подпрограммы, в 2019 году)). В апреле 2019
года один участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС с использованием государственного жилищного сертификата, полученного в
декабре 2018 года, приобрел жилое помещение (жилой дом). Размер денежных средств, указанных в сертификате, составил 1 648 128 рублей.
Участниками подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова», утвержденной постановлением ад-

министрации города Лермонтова от 30 декабря 2015
г. № 1396, по состоянию на 31 декабря 2019 года являлись 37 семей. В соответствии с Соглашениями
между министерством строительства и архитектуры Ставропольского края (далее – Министерство) и
администрацией города Лермонтова о предоставлении в 2019 году субсидий участникам мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства
и архитектуры» и подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан города
Лермонтова» (далее – Программа) в 2019 году были
выданы свидетельства (извещения) о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 18 молодым семьям (из них 2 семьи
– многодетные), а также 2 семьям, исключенным из
числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» по возрасту. Размер социальной выплаты для многодетных семей составил
70 процентов от расчетной стоимости жилья, остальным участникам подпрограммы, имеющим детей – 35
процентов.
Общий
объем
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных в 2019 году на финансовое
обеспечение субсидий для семей города, запланирован
в размере 15 320 999,4 рублей, из них: средства
федерального бюджета – 5 553 829,79 рублей;
средства бюджета Ставропольского края – 9 001
119,64 рублей, средства бюджета города Лермонтова
– 766 049,87 рублей. По состоянию на 31.12.2019
реализовали свидетельства (извещения) о праве на
получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья все 20 молодых семей.
В I квартале 2019 года еще 5 молодых семей,
получивших извещения о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья в 2018 году, приобрели с использованием
социальных выплат жилье. Общий объем социальных
выплат для данных семей составил 2 954 246,40
рублей, из них: средства бюджета Ставропольского
края – 2 806 534,80 рубля, средства бюджета города
Лермонтова – 147 712,32 рублей. Таким образом,
в течение отчетного года 25 молодых семей смогли
приобрести жилье с использованием средств
социальных выплат.
Всего в течение периода с 2006 года по настоящее
время 102 молодых семьи города Лермонтова
улучшили свои жилищные условия с использованием
средств, полученных ими в рамках участия в данной
подпрограмме.

Согласно выпискам из списка граждан, имеющих
право на обеспечение жильем в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», поступившим из министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, одному ветерану боевых
действий и двум инвалидам по общему заболеванию
города Лермонтова было предложено улучшить свои
жилищные условия с использованием выделяемых
субсидий. Размер субсидии, предоставляемой одному гражданину составляет 549,468 тыс. рублей. Субсидии использованы данными гражданами в полном
объеме (на общую сумму 1 648,4040 тыс. руб.). Сотрудники Отдела в обязательном порядке оказывают
получателям социальных выплат помощь в подборе
жилья и в подготовке документов, как для получения
социальной выплаты, так и по её реализации.
В 2019 году в администрации города Лермонтова в
списке граждан, имеющих право на обеспечение жильем в соответствии с Указом Президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и Федеральным законом
«О ветеранах» состояли две вдовы участников Великой Отечественной войны (даты постановки на учет
12.07.2018 и 06.08.2019). В течение IV квартала 2019
года велась работа по приобретению для них жилой
площади за счет средств федерального бюджета. Размер субсидии, предоставляемой одной вдове участника ВОВ, составляет 1 098,936 тыс. руб. Соответственно всего было использовано для приобретения жилья
двумя вдовами участников ВОВ из средств федерального бюджета 2 197,8720 тыс. руб.
Осуществление государственной политики по обеспечению мерами социальной поддержки ветеранов войны и труда, инвалидов, людей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, семей с детьми и многодетных семей – одна из приоритетных задач, стоящих перед администрацией города Лермонтова.
В 2019 году производилось назначение и выплата
или назначение и подготовка реестров по 28-ми видам пособий, компенсаций и других мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
Общее число получателей мер социальной поддержки, обслуживаемых специалистами Управления,
составило 7,3 тыс. чел, при этом охвачено мерами социальной поддержки более 13,5 тыс. чел.
В 2019 году расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
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составили 181,79 млн. рублей, что на 6,7 процентных
пункта больше, чем в предыдущем году.

Меры социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг в виде компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
соответствии с федеральным законодательством предоставлены 1 626 льготникам. Получателям компенсации, в числе которых участники и инвалиды ВОВ;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; ветераны
боевых действий, перечислено 20 605,8 тыс. руб.
В 2019 году компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом
Ставропольского края от 28 июня 2013 г. № 57-кз «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края» назначена и выплачена 483 гражданам города Лермонтова
(в 2018 году – 454), достигшим 70-80-летнего возраста, на общую сумму 1 009,7 тыс. руб., что на 202,5
тыс. руб. больше, чем в 2018 году (807,2 тыс. руб.).
Ветераны труда, ветераны труда Ставропольского края, а также реабилитированные лица получали
ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в размере
1 599,88 рублей.
По состоянию на 31.12.2019 ежемесячная денежная
выплата произведена 3165 гражданам указанных категорий, на 110 чел. меньше, чем на конец прошлого года. Сумма ЕДВ, полученных гражданами в 2019
году, составила 62 494,2 тыс. руб.
В 2019 году впервые за жилищной субсидией обратилась 521 семья, на 16 семей больше, чем в 2018
году.
Всего в течение отчётного года жилищной субсидией пользовались 2024 семьи, на 4,65 процента меньше, чем в 2018 году. Доля семей, воспользовавшихся
правом на жилищную субсидию, в общем количестве
семей, проживающих в городе, составила 20,5 процента, что на 1,0 процентных пункта ниже, чем в 2018
году, тем не менее, на 14,1 процентных пункта превышает краевой показатель (6,4 процента).
Доля семей, получающих субсидию,
к общему количеству семей в %

В течение отчетного периода гражданам в виде жилищных субсидий, перечислено 58 440,0 тыс. руб.,
что на 2 923,7 тыс. руб. больше, чем в 2018 году.
Право на получение ежемесячного пособия на ребенка по состоянию на 31.12.2019 подтвердили 1118
семей на 1944 ребенка. Общая сумма выплаченных
пособий на детей в городе составила 8 930 тыс. руб.

В течение 2019 года получателями ежемесячного
пособия по уходу за ребенком до полутора лет являлись 156 человек на 162 ребенка, пособий выплачено
на общую сумму 6 410,6 тыс. руб., на 1 451,4 тыс. руб.
меньше, чем в 2018 году.
Единовременное пособие при рождении ребенка в
объеме 363,5 тыс. руб. выплачено 27 заявителям.
На конец года на учете состояло 223 многодетных
семьи, на 12 семей больше, чем на начало года, в них
воспитываются 710 детей (2018 г. – 211 семей, 671 ребенок). Выполняя государственные полномочия, этим
семьям была назначена и ежемесячно выплачивалась
денежная компенсация в размере 354,3 руб. на каждого ребенка, в общей сложности сумма выплат семьям
составила 3 065,3 тыс. руб.
В соответствии с Законом Ставропольского края от
27 декабря 2012 года № 123 «О мерах социальной
поддержки многодетных семей» многодетным семьям предусмотрена выплата ежегодной денежной
компенсации на каждого из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных
письменных принадлежностей в размере 1 119,43 рублей. В 2019 году произведена выплата ежегодной денежной компенсации 195 многодетным семьям на
366 детей, на сумму 413,8 тыс. руб. (2018 г. – 193 многодетных семьи на 352 ребенка, на сумму 381,6 тыс.
руб.).
Охват многодетных семей города Лермонтова выплатой ежегодной денежной компенсации в 2019 году
вырос до 93 процентов (в 2018 г. – 91,5 процентов, в
2017 г. – 89,6 процентов, в 2016 г. – 84,7 процентов).
С 01 октября 2019 года осуществляется выдача удостоверений многодетным семьям города Лермонтова.
В 2019 году 95 многодетных семей получили соответствующее удостоверение.
В виде государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одинокопроживающим гражданам города Лермонтова выплачено 537,0
тыс. руб. Получателями стали 119 семей. На основа-

нии социального контракта единовременную государственную социальную помощь на ведение личного подсобного хозяйства получила одна семья в размере 50 тыс. руб.
Администрацией города Лермонтова принимались
меры по обеспечению выполнения программных мероприятий, направленных на обеспечение социальной поддержки граждан в области здравоохранения в
рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Лермонтова».
В области здравоохранения, в части исполнения отдельных государственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан в рамках Закона Ставропольского края от 15 февраля 2013
№ 10-кз «О наделении органов местного самоуправления городского округа Ставропольского края города Лермонтова отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан», в течение 2019 года было закуплено
более 200 лекарственных препаратов на общую сумму 4 млн. 839 тыс. рублей. Проводились контрольные
мероприятия (проверки) по выполнению условий муниципальных контрактов на оказание услуг по отпуску льготных медикаментов по рецептам врачей и муниципальных контрактов по обеспечению питанием
детей, беременных женщин и кормящих матерей, заключенных с поставщиками в аптеке ГФЛ «Ставропольфармация».
На учете состоят 83 человека из числа граждан, подвергшихся воздействию радиации. В соответствии с
действующим законодательством этим категориям
граждан назначены и осуществлены выплаты на сумму 1 396,1 тыс. руб.
В 2019 году осуществлялось назначение ежегодной
денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор России», «Почетный донор СССР». По состоянию на 31.12.2019
в городе Лермонтове проживают 32 гражданина указанной категории. В общей сложности на счета этих
граждан в отчетном году зачислено 473,8 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 07 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» в 2019 году назначены ежемесячные денежные
компенсации в возмещение вреда здоровью 11 инвалидам и 22 вдовам инвалидов (военная травма) на общую сумму 2 280,6 тыс. руб.
Другие меры социальной поддержки выплачены заявителям в полном объеме, задолженности перед получателями нет.
По состоянию на 31.12.2019 на учете состоит 7 семей, находящихся в социально опасном положении и
имеющих в своем составе 12 несовершеннолетних.
Продолжалась работа по раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактическая и разъяснительная работа с семьями, находящимися на стадии
трудной жизненной ситуации, не перешедшей в социально опасное положение. В 2019 году было обследовано 24 семьи на предмет материально-бытовых
условий проживания
В связи с нормализацией обстановки в семье с общегородского учета снята 1 семья, с достижением совершеннолетия детьми – одна семья, в связи со смертью матери – одна семья.
В течение 2019 года, как и в предыдущие годы, продолжалась работа по определению статуса малоимущей семьи и выдача соответствующей справки заявителю. Количество семей, желающих получить статус
малоимущих, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом,
снизилось на 16 процентов.
Велась работа по оформлению документов граждан
на получение удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края». В течение 2019
года звание «Ветеран труда» присвоено 17 гражданам.
Особое внимание в работе было уделено участникам, инвалидам Великой Отечественной войны (далее – ВОВ), вдовам участников войны. По состоянию
на 31.12.2018 в городе Лермонтове проживали 166 ветеранов ВОВ и 61 вдов погибших (умерших) участников ВОВ.
В рамках празднования 74-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне администрацией города Лермонтова были организованы и проведены торжественные приёмы ветеранов ВОВ, в торжественных мероприятиях приняли участие 278 ветеранов
ВОВ и вдов участников ВОВ, им произведены денежные выплаты в общей сумме 109,0 тыс. руб.
В целях реализации основного мероприятия: Региональный проект «Обеспечение системной поддержки
и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Ставропольском крае» подпрограммы «Развитие системы социального обслуживания населения
Ставропольского края» государственной программы
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан», в 2019 году адресная социальная помощь на
проведение ремонтных работ жилых помещений оказана 9 ветеранам ВОВ (4 человека – труженики тыла,
4 человека – вдовы участников ВОВ, 1 человек – несовершеннолетний узник фашизма) на общую сумму
700,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
Одной из приоритетных задач социальной политики в отношении ветеранов ВОВ является сохранение
и укрепление их здоровья. Ветераны ВОВ пользуются правом дополнительного лекарственного обеспечения. Для улучшения состояния здоровья и продления жизнедеятельности ветеранов ВОВ Клиническая
больница №101 филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский
федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» в городе Лермонтове проводит ежегодную диспансеризацию, восстановительное лечение в условиях поликлиники и
стационаров, оказывает содействие в прохождении
освидетельствования в Федеральных государственных учреждениях медико-социальной экспертизы для
установления и усиления группы инвалидности ветеранам ВОВ.
Все участники ВОВ имеют группу инвалидности.
Обеспечение социальной, медицинской, профессиональной, социокультурной реабилитации инвалидов

и создание условий доступности для этой категории
граждан к объектам социальной инфраструктуры –
основные условия интеграции инвалидов в общество.
По состоянию на 31.12.2019 в городе проживают
1 472 инвалида.
В течение 2019 года, на учет поставлены 57 взрослых инвалидов и 3 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), имеющих разработанные ИПРА. Постоянно осуществляется контроль за выполнением мероприятий профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и молодых инвалидов. В текущем году в целях
профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста в Центр занятости населения направлено 34 инвалида, 13 из которых трудоустроены.
В отчетном периоде продолжена организационная работа по созданию условий для выполнения мероприятий социокультурной реабилитации инвалидов.
С 18 по 28 февраля 2019 года в городе Лермонтове
прошел XXIII фестиваль художественного творчества
детей с ОВЗ (далее – фестиваль). В фестивале приняли участие 132 ребенка, из них 30 детей-инвалидов.
С 25 ноября 2019 года по 06 декабря 2019 года в
городе Лермонтове прошёл XIX фестиваль художественного творчества инвалидов (далее – фестиваль).
В фестивале приняли участие 28 инвалидов.
В 2019 году в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» направлено 14 детей, в том числе 4 ребенка-инвалида.
Выполняя переданные государственные полномочия в области труда, Управлением проводилась работа по уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений и контролю их исполнения. По
состоянию на 31.12.2019 в городе Лермонтове коллективные договоры заключены и действуют в 82-х организациях (34 из них в организациях государственной
и муниципальной форм собственности) и охватывают
более 50 процентов от численности занятых в экономике города.
На территории города Лермонтова действуют:
- Соглашение между администрацией города Лермонтова, представительством Федерации профсоюзов Ставропольского края – координационным советом организации профсоюзов в городе Лермонтове
и представительством Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе Лермонтове на 2017-2019 годы, охватывающее 119 предприятий с числом работающих более
5 500 чел., (около 65 процентов от общей численности, работающих в городе Лермонтове).
- Отраслевое соглашение по учреждениям образования города Лермонтова на 2018 – 2021 годы. Соглашение охватывает 16 учреждений образования, с численностью работающих 725 человек.
Кроме того, в 2019 году заключено Соглашение
между администрацией города Лермонтова, представительством Федерации профсоюзов Ставропольского края – координационным советом организации
профсоюзов в городе Лермонтове и представительством союза работодателей Ставропольского края
«Конгресс деловых кругов Ставропольского края» в
городе Лермонтове на 2020-2022 годы.
В течение 2019 года проведены проверки семи организаций города Лермонтова на предмет выполнения
условий, включенных в коллективный договор. Принимаемые меры по развитию и укреплению социального партнерства позволили в реальном секторе экономики города Лермонтова сохранять экономическую
и политическую стабильность трудовых коллективов.
В организациях города Лермонтова в 2019 году не
возникло ни одного коллективного трудового спора.
В 2019 году продолжена работа по реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда»
государственной программы Ставропольского края
«Развитие сферы труда и занятости населения», а также одного из главных переданных государственных
полномочий – координация проведения обучения по
охране труда руководителей и специалистов предприятий города Лермонтова. В 2019 году обучение по
охране труда прошли 97 человек.
На территории города ведется мониторинг
социально-демографической ситуации, кадрового потенциала, оплаты труда с целью выработки органами
государственной власти дальнейших действий, направленных на улучшение ситуации по указанным
направлениям.
Одним из факторов улучшения демографической
ситуации является создание условий для трудовой занятости населения и достойной оплаты труда. Вопрос
легализации заработной платы находится на постоянном контроле.
В социальной сфере, как и в любой другой, есть
свои приоритеты. Это, прежде всего, создание комфортной образовательной среды, развитие физической культуры, спорта, молодежной политики, культуры.
Одно из важнейших направлений деятельности администрации города – обеспечение потребностей
лермонтовчан в доступном и качественном дошкольном, общем и дополнительном образовании. Образовательное пространство города Лермонтова в 2019
году представлено 15 образовательными организациями, подведомственных отделу образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова:
- муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации – 8;
- муниципальные казенные дошкольные образовательные организации – 1;
- муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций – 4;
- муниципальная организация дополнительного образования – 2.
консолидированного бюджета города Лермонтова
составила 42,4 процента.
Все дошкольные образовательные организации города Лермонтова имеют лицензию на образователь-

ную и медицинскую деятельность.
В дошкольных образовательных организациях города Лермонтова воспитываются 1498 детей в возрасте
от 1 года до 8 лет.
В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества
«Радуга» г. Лермонтова в 17 объединениях обучается
1700 детей и подростков.
В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования детско-юношеской спортивной школе города Лермонтова в 8 объединениях обучается 900 детей и подростков.
В 4 общеобразовательных организациях города
Лермонтова обучаются 2626 человек, в том числе
36 детей-инвалидов, 52 ребенка с ограниченными
возможности здоровья, из них 26 детей находятся
на индивидуальном обучении (на дому), 10 – в
общеобразовательных классах.
В рамках реализации Федерального закона от 27
июня 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
отделом образования администрации города Лермонтова, исполняющим функции органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, за 2019
год предоставлено 88 государственных услуг в части
опеки и попечительства.
Очередь на устройство детей в дошкольные образовательные организации по состоянию на конец 2019
года составляет 283 ребенка, из них: от 0 до 1 года
– 108 детей, от 1 года до 2-х лет –158 детей, от 2-х
лет до 3-х лет – 15 детей. За 2019 год было проведено
19 заседаний комиссии по распределению мест в дошкольные образовательные организации города Лермонтова. Всего предоставлено мест в ДОУ 347 детям.
В рамках реализации национального проекта «Демография» на территории города Лермонтова реализуются мероприятия федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в
Ставропольском крае».
С 01 сентября 2019 года в МБДОУ № 1 «Солнышко» открыта группа для детей раннего возраста без
реализации образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающей развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте
от двух месяцев до 1,5 лет путем перепрофилирования имеющейся группы (на 10 мест). На реализацию
данного мероприятия выделено 712 тыс. руб. за счет
средств местного бюджета.
Доля
муниципальных
образовательных
организаций,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
образовательных
организаций,
составляет 100 процентов.
В 2019 году в образовательных учреждениях города
Лермонтова проведены мероприятия по улучшению
материально-технической базы.
В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» государственной программы Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и
муниципальных организациях дополнительного образования детей города Лермонтова на общую сумму
2447,03 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета 195,76 тыс. руб., за счет краевого бюджета 2251,27
тыс. руб.). В рамках реализации данной программы:
на 100 процентов остеклены дошкольные образовательные организации города Лермонтова; на 100 процентов – образовательные организации дополнительного образования города Лермонтова; на 85 процентов – общеобразовательные организации города Лермонтова.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»
государственной программы Ставропольского края
«Развитие образования» по капитальному ремонту
кровель в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края был проведен капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 1 города Лермонтова общей площади 1750,5 кв.м на сумму 3401,41
тыс. руб. (за счет местного бюджета 646,27 тыс. руб.,
за счет краевого бюджета 2755,14 тыс. руб.).
В 2019 году в рамках реализации подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» выделена субсидия на благоустройство территорий МБОУ
СОШ №2. Был произведен ремонт асфальтного покрытия общей площадью 3300,00 кв.м. на сумму
2450,63 тыс. руб. (за счет местного бюджета 465,62
тыс. руб., за счет краевого бюджета 1985,01 тыс. руб.).
В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в МБОУ СОШ № 4 поставлено оборудование для 2 кабинетов информатики на общую
сумму 2,624 тыс. руб.
На пополнение фонда школьных библиотек было
направлено 2 049 402,53 рублей и приобретено 5615
экземпляров учебников, что позволило довести показатель обеспеченности за счет библиотечного фонда
до 98,5 процента.
В рамках контрольно-инспекционной деятельности специалистами отдела образования, физической культуры и спорта администрации города проведено 7 тематических проверок и 4 оперативных проверки. В целях улучшения качества работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проведено 4 межведомственные проверки с инспектором отделения ГИБДД отдела МВД России по
городу Лермонтову «Организация деятельности образовательных организаций по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма».
В целях осуществления контроля исполнения общеобразовательными организациями государственных образовательных стандартов и выявления динамики уровня достижений учащихся в образовательных организациях города Лермонтова традиционно
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ОФИЦИАЛЬНО
ведется мониторинг качества знаний учащихся. В государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по
программам основного общего образования приняли

участие 232 выпускника 9-х классов. Средний балл
участников ГИА в 9-х классах общеобразовательных
учреждений города Лермонтова:

2017 г.

2018 г.

2019 г.

город

край

город

край

город

край

Русский язык

4,23

4,19

4,23

4,19

4,12

4,02

Математика

3,78

3,62

3,78

3,62

3,65

3,54

В государственной итоговой аттестации приняли участие 93 выпускника 11-х классов в форме единого государственного экзамена, которые получили аттестаты о
среднем общем образовании.
Из 93 выпускника 11-х классов получили аттестаты
особого образца 10 человек, награждены федеральной
медалью «За особые успехи в учении», что составляет
10,8 процента от общего количества выпускников. Награждены золотой медалью Ставропольского края «За
особые успехи в обучении» 10 человек, серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» - 1 человек.
В целях поддержки одаренных детей по итогам
2018/2019 учебного года премия главы города Лермонтова «Признание» выплачена 74 отличникам учебы общеобразовательных на общую сумму 40,2 тыс. руб..
Результатом подготовительной работы к итоговой аттестации 2019/20 учебного года можно считать успешное выполнение 04 декабря 2019 года учащимися 11-х
классов всех общеобразовательных организаций города
Лермонтова работы по написанию итогового сочинения
(все 106 обучающихся получили «зачёт»).
Повышению престижа образования в молодежной
среде и улучшению качества образования способствует участие и победа в предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.
Главное мероприятия в работе с одаренными детьми
– всероссийская олимпиада школьников.
С 11 января по 25 февраля 2019 года обучающиеся города Лермонтова приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019
учебном году (далее – региональный этап ВсОШ) среди учащихся 9-11 классов по 11 предметам. 41 обучающийся из 4-х общеобразовательных организаций города Лермонтова набрали необходимое для участия в региональном этапе ВсОШ количество баллов, установленное организатором регионального этапа ВсОШ, из
них приняли участие – 33 человека (80 процентов).
В 2019/20 учебном году проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди учащихся
4-11 классов по 20 предметам с 20 сентября по 17 октября 2019 года. В олимпиаде участвовало 1053 учащихся
из 4-х общеобразовательных организаций города Лермонтова. Человекоучастие составило 3555 учащихся.
Решением предметных жюри определены 495 победителей и 468 призеров.
С 08 по 29 ноября 2019 года проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 20192020 учебного года (далее – муниципальный этап
ВсОШ) среди учащихся 7-11 классов по 20 предметам.
В олимпиаде приняли участие 289 обучающиеся из 4-х
общеобразовательных организаций города Лермонтова. Человекоучастие составило 619 учащихся. Решением предметных жюри определены 50 победителей и 108
призеров.
Обеспечивают работу общеобразовательных учреждений 146 педагогических работников, из них 132 учителя. В целях обеспечения профессионального роста
педагогов образовательных организаций города Лермонтова курсы повышения общее количество участников краевых обучающих мероприятий составило 40 человек.
Профессиональную переподготовку по программам
«Менеджмент в образовании» и «Государственное и
муниципальное управление» прошли 2 руководящих
работника.
Общий охват всеми формами повышения квалификации среди педагогических работников составил 77 процентов от общего числа педагогов, среди руководящих
работников – 63 процента.
В 2019 году профессиональные достижения педагогов города Лермонтова отмечены наградами краевого
уровня:
Благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края поощрены Казакова В.М., учитель математики МБОУ СОШ № 4, Важничия Ю.К, исполняющий обязанности директора МКУ «Молодежный
центр», Стуликов ИИ., специалист по социальной работе с молодёжью МКУ «Молодежный центр».
Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края награждены: Лихоносова О.А., заведующий МБДОУ № 1 «Солнышко», Медведева Е.А.,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 1.
Победитель муниципального этапа Нефеденко Е.Е.,
воспитатель МБДОУ № 1 «Солнышко», приняла участие в краевом этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году в
номинации «Лучший воспитатель».
III место в краевом конкурсе «За нравственный подвиг учителя» заняла Садовникова О.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2.
Два педагогических работника приняли участие в финале краевого конкурса «Детский сад года – 2019». По
итогам конкурса Тертышная В.С. Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 1 «Солнышко» заняла 2 место.
В краевом Фестивале-конкурсе инновационных педагогических практик была представлена инновационная
педагогическая практика «Современный урок». Участниками финала стали Маренко Т.В., учитель МБОУ
СОШ № 1, и Галковская А,Н., учитель МБОУ СОШ №
5. По результатам конкурса Маренко Т.В. заняла 3 место.
В краевом конкурсе «Директор школы Ставрополья
- 2019», из 10 лучших конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов директор МБОУ СОШ №
5 Чиркова М.А., вышла во второй этап очного тура, по
итогам которого Чиркова М.А. награждена дипломом
лауреата Конкурса.
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года на территории города Лермонтова было принято постановление администрации города Лермонтова от 05 марта 2019 г. № 156 «О мерах по
организации и проведению летнего отдыха, оздоровления и трудоустройства детей и подростков города Лермонтова в 2019 году», согласно которому стоимость
одной путевки в летний лагерь с дневным пребыванием детей составляла 2 700,00 рублей (средства местно-

го бюджета – 1400 рублей; софинансирование родителей – 1300,0 рублей). Сумма средств местного бюджета, направленная на компенсацию родителям части стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря,
составила 201,60 тыс. руб., что соответствует объему
средств бюджета 2018 года.
В период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года на территории города Лермонтов функционировали 8 летних оздоровительных лагерей дневного
пребывания детей и подростков, в которых отдохнули
792 ребенка. Организация отдыха детей и подростков
в лагерях с дневным пребыванием детей проводилась
согласно разработанным и утвержденным программам
профильных смен: спортивно-оздоровительная, эстетическая, экологическая, духовно-нравственная, патриотическая, юные инспекторы движения «Перекрёсток»,
отряд профориентационной направленности.
В первом и втором потоке летней оздоровительной
кампании 2019 года проведена городская спартакиада летних оздоровительных лагерей «Олимпийские
надежды – 2019» на спортивных сооружениях МБОУ
СОШ № 1 и на базе Центра творчества «Радуга». В мероприятии приняли активное участие команды всех
летних пришкольных лагерей. В период отдыха в летних оздоровительных лагерях осуществлялось посещение городского плавательного бассейна «Дельфин» под
контролем инструктора по плаванию.
Для организации трудоустройства детей и подростков
в период летней кампании 2019 года утверждены бюджетные ассигнования в размере 102,00 тыс. руб. Во время летней кампании на территории города Лермонтова совместно с государственным учреждением «Центр
занятости населения города-курорта Пятигорска» были
трудоустроены 140 несовершеннолетних, достигших
возраста 14 лет.
Впервые профильный отряд военно – спортивной направленности летнего лагеря с дневным пребыванием
детей и подростков МБОУ СОШ № 1 в составе 10 человек провел выездные сборы на базе Новомихайловского городского поселения Туапсинского района Краснодарского края.
В загородных лагерях Ставропольского края с частичной оплатой стоимости путевки из средств муниципального бюджета в размере 8400 рублей отдохнуло
24 ребенка.
Всего в период летней оздоровительной кампании
всеми формами отдыха охвачено 2375 детей.
Всеми формами трудовой деятельности охвачено
1743 человека. Для организации трудоустройства детей и подростков работали школьные бригады, в которых прошли трудовую практику 1355 человек, из них
совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения города Пятигорска» трудоустроено
140 несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет.
Из средств государственного учреждения «Центра занятости населения города Пятигорска» выделено на софинансирование указанного мероприятия 178 500,00
рублей.
Из общего числа детей, попавших в трудную жизненную ситуацию (171 ребенок), отдыхом охвачено 146 человек, трудовой занятостью – 42 человека.
На организацию досуга несовершеннолетних в летний период 2019 года направлены средства местного
бюджета в сумме 1434,3 тыс. руб.
Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения в городе Лермонтове постоянно освещаются в средствах массовой информации: в
новостных программах, в еженедельной региональной
общественно-политической газете «Лермонтовские известия», на сайте МКУ «Молодежный центр» deti-kmv.
ru, на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова.
В профилактической работе среди несовершеннолетних особое внимание уделяется контролю за посещением учебных занятий школьниками, соблюдением ими
правил поведения, вовлечением детей в общественнозначимую деятельность, охватом услугами дополнительного образования и внеурочной деятельностью,
раннему выявлению противоправного поведения подростков и организации с ними предупредительной работы. В образовательных организациях города Лермонтова постоянно поддерживается в актуальном состоянии банк данных учащихся.
Обеспеченность занятости несовершеннолетних
услугами дополнительного образования во внеурочное
время, с учетом факторов доступности и бесплатности,
составляет 87,3 процента несовершеннолетних в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе охват детей «группы
риска» и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 87,5 процента.
В общеобразовательных организациях города Лермонтова разработаны и реализуются Программы профилактической направленности: по профилактике правонарушений несовершеннолетних «Мы вместе», по
профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма «В жизнь без наркотиков», «Мы выбираем жизнь»,
«Программа профилактики злоупотребления психоактивных веществ», по пропаганде здорового образа жизни «Здоровье», «Твое будущее», «Школа за здоровый образ жизни», по социальной адаптации «Толерантность», по профилактике терроризма и экстремизма «Мы против», комплексная программа «Гражданин XXI века», «Мы – Россияне. Здоровый образ жизни – основа формирования духовно-нравственных качеств личности», «Подросток и закон», «Зона особого
внимания», «Профилактика суицида», программа по
безопасному использованию Интернет-пространства
«Медиабезопасность детей и подростков», «Программа
обучения правилам безопасного поведения в Интернетпространстве».
Проводились молодежные акции, флеш-мобы, круглые столы, спортивно-массовые, творческие, досуговые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, популяризацию систематических
занятий физической культурой и спортом, развитие и

поддержку общественно полезной, социально значимой деятельности молодежи города Лермонтова.
В отчётном периоде проведены профилактические
Всероссийские и краевые акции:
28 января 2019 года на базе МУ МДК г. Лермонтова прошел городской этап XXVI межрегионального
вокально-патриотического фестиваля-конкурса «Солдатский конверт-2019», посвященного 30-летию вывода войск из Афганистана (23 чел.).
31 января 2019 года была организована и проведена акция «Они живут рядом», посвященная 30-летию
вывода войск из Афганистана. Активисты: 5 человек;
участники 15 человек.
01 марта 2019 года стартовал проект «Штаб победы»
в городе Лермонтове.
15 июня 2019 года волонтеры МКУ «Молодежный
центр» приняли участие в организации массовых забегов КавказРан «Железная девятка» вокруг горы Железной в городе Железноводск (20 чел.).
Система организации и проведения городских конференций, слетов, конкурсов, фестивалей позволяет поддерживать потенциал одаренности воспитанников. Городские массовые мероприятия являются итогом работы детских творческих коллективов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.
В рамках празднования 74-ой годовщины Победы
российского народа в Великой Отечественной войне:
20-21 апреля на территории нижнего источника прошло масштабное и зрелищное мероприятие - фестиваль
исторической реконструкции «Битва за Кавказ» (3450
участников).
06 мая учащиеся образовательных организаций приняли участие во встрече краевого автопробега «Эх,
путь-дорожка фронтовая (200 чел.), силами учащихся
образовательных организаций организован Почетный
караул у мемориала «Вечный огонь», делегации образовательных организаций приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню Победы, 09 мая проведена акция Вальс 45-го года», 09 мая с 14.00 до 18.00 на
площади Ленина состоялся праздничный концерт лучших творческих коллективов общеобразовательных организаций города Лермонтова (350 чел.).
В 2019 году учащиеся образовательных организаций
города приняли активное участие в различных творческих и интеллектуальных конкурсах и конференциях, таких как городской конкурс рисунков «Мирный
день Кавказа», творческий конкурс «Наследники Победы», конкурс чтецов «Живая классика», городской фестиваль самодеятельного творчества коллективов дошкольных образовательных организаций «Мир, в котором я живу…», освященного Году театра в России и
многие другие.
Проведен ряд мероприятий по профилактике
дорожно-транспортных происшествий, тематический
урок по основам безопасности жизнедеятельности и
подготовки допризывной молодежи к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций в рамках месячника гражданской обороны в Ставропольском крае.
В целях воспитания и поддержки социальной активности, ответственности, экологического мировоззрения, бережного отношения и любви к окружающей природе специалисты муниципального казенного
учреждения «Молодежный центр» и волонтеры приняли участие в акциях «Цвет природы», Экологический
квест «Чистые игры», «Экомарафон», «Братский субботник» др.
За отчетный период органом опеки и попечительства
проведена следующая работа: выявлены 4 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведены 12 обследований условий жизни несовершеннолетних и их семей, а также 17 обследований семей по
запросам суда, прокуратуры, по заявлениям граждан.
Проведены 16 обследований условий жизни кандидатов в опекуны, усыновители. Четверо граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем), направлены в «Школу приемных родителей».
15 ноября 2019 года 16 лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, города
Лермонтова, предоставлено жилье специализированного жилищного фонда Ставропольского края.
Кроме того, на территории города Лермонтова
функционируют две образовательные организации
профессионального образования. Государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Лермонтовский
региональный многопрофильный колледж» (далее
– ЛРМК) находится в ведомственном подчинении
министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края. ЛРМК имеет два учебных
корпуса,
учебно-производственные
мастерские,
библиотеку,
стадион,
спортзал,
столовую.
Реализует программы среднего профессионального
образования на базе основного и среднего общего
образования по 11 направлениям подготовки:
техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; сварочное производство; компьютерные
системы и комплексы; технология продукции
общественного питания; экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического
оборудования; программирование в компьютерных
системах; парикмахерское искусство; строительство
и эксплуатация зданий и сооружений; защита в
чрезвычайных ситуациях; пожарная безопасность.
Общее число обучающихся в 2018-2019 учебном году
составило 1289 человек, из них на бюджетной основе –
838 человек. Численность сотрудников колледжа – 103
человека, из них 57 педагогических работников.
Северо-Кавказский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный
технический
университет
(МАДИ)»
–
это
обособленное
структурное
подразделение
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет (МАДИ)».
Стратегическими направлениями деятельности культурной политики в 2019 году определены:
- организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Лермонтова;
- организация культурно-досугового обслуживания

населения города Лермонтова;
- организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в городе Лермонтове;
- сохранение историко-культурного наследия.
В городе Лермонтове 4 учреждения культуры, подведомственных отделу культуры администрации города,
в том числе:
централизованная библиотечная система – муниципальное казённое учреждение города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система» (в состав
входят 4 библиотеки);
учреждение культурно-досугового типа – муниципальное учреждение города Лермонтова «Многопрофильный Дворец культуры» (далее – Дворец культуры);
две школы искусств – муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная
школа», муниципальное учреждение дополнительного
образования «Детская художественная школа».
Учреждения культуры города Лермонтова предоставляют населению разнообразные услуги социальнокультурного, просветительского и развлекательного характера, поддерживают любительское художественное
творчество и иную творческую инициативу.
На содержание отрасли «Культура» фактическое финансирование на конец отчётного периода составило
61 199.315 тыс. руб., в том числе: средства местного
бюджета – 61 155,365 тыс. руб., средства краевого бюджета – 36,61 тыс. руб., средства федерального бюджета – 7,34 тыс. руб.
В течение отчетного года укреплялись традиции городской культурной жизни в части проведения ежегодных городских общественно-значимых и социальнокультурных мероприятий в соответствии с календарем
памятных дат и государственных праздников, организации и проведении различного рода праздничных, культурных и спортивных событий, семинаров, конкурсов,
фестивалей, выставок, и т.д.
В 2019 году в городе проведено 606 культурномассовых мероприятий, которые посетили 128,773 человека (в 2017 году – 581 культурно-досуговое мероприятие, которые посетили 119 746 тыс. чел.): для детей до 14 лет было проведено 244 мероприятия, для молодёжи – 182 мероприятия, для взрослого населения города – 180 мероприятий.
Работу по организации досуга населения всех возрастов и социальных категорий жителей города Лермонтова осуществляет многопрофильный Дворец культуры. Отмечаются стабильные показатели деятельности.
В отчётном периоде продолжили свою работу 41 клубное формирование в которых занимаются 698 участников. Шесть самодеятельных творческих коллективов
города Лермонтова носят почетное звание «народный
коллектив».
Проведены такие городские мероприятия, как:
народные гуляния («Здравствуй, здравствуй Новый
Год!» и «Рождественские забавы», которые прошли
на главной площади города, «Радость светлая –
Крещенье», «Широкая масленица»), День Химика«,
«Вместе весело играть» - городской праздник,
посвящённый Дню защиты детей; городской праздник,
посвященный Дню России; городской бал выпускников
«Твои горизонты, юность»; День шахтёра, День семьи,
любви и верности; День города, Фестиваль джазовой
музыки «Лермонтов IAZZ», День народного единства и
День матери, Женщина года и многие другие.
Развитию дополнительных сервисных услуг по получению информации способствует информационная деятельность библиотек, выступающих информационными центрами в городе Лермонтове..
В 2019 году пользователями библиотек стали 3277 детей до 14 лет (+39, в 2018 – 3238 детей). Молодёжи в
возрасте от 15 до 30 лет зарегистрировано - 4066 (+147,
в 2018 - 3919). У этой категории пользователей наблюдается рост числа посещений - 28987 (+732, в 2018 28255), выданных документов - 63422 (+1317, в 2018
- 62105); проведённых мероприятий - 242 (-3, в 2018
- 245), числа посещений мероприятий - 4893 (+122, в
2018 - 4771).
В 2019 году пользователями библиотек стали 14472
человека, книговыдача составила 310502 экземпляра,
посещений – 133708, выданных справок – 9341.
Работа библиотек Учреждения в 2019 году была нацелена на дальнейшее позиционирование библиотек
города как информационных, культурных и просветительских центров; обеспечение свободного и безопасного доступа граждан к информации, знаниям, культурным ценностям, организация библиотечного обслуживания с учётом интересов, потребностей различных
социально-возрастных групп; формирование библиотечного фонда с учётом потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности.
В 2019 году библиотеки приняли активное участие в
разнообразных конкурсах, акциях, проектах различных
уровней.
Работа учреждений дополнительного образования
в отчётный период строилась в соответствии с основными целями и задачами в области образовательной и
культурно-просветительской деятельности, в соответствии с принципами государственной политики в области дополнительного образования детей. Одним из
главных показателей работы школ является стабильность контингента учащихся. В школах дополнительного образования обучаются 587 человек.
В Детской музыкальной школе в течение 2019 года
обучались в среднем 369 человек. Главными критериями успешности учебного процесса по-прежнему остаются качество знаний, умений, навыков и стабильность
контингента. По итогам 2019 года успеваемость обучающихся в Детской музыкальной школе составила 100
процентов.
В школе создаются все условия для успешной реализации целей воспитательной работы: организуются обязательные внеклассные мероприятия, проводятся школьные конкурсы и концерты, приглашаются артисты с концертными программами (студенты и преподаватели СКМК им. Сафонова, Государственная филармония на КМВ и др.), учащиеся организуют концертные программы в дошкольных и школьных учреждениях города, участвуют в городских концертах, выступают на приемах главы города и в других городах КМВ.
В 2019 году из общего контингента учреждения к
творческой деятельности привлечено 58 процентов учащихся (230 человек). Всего в 2019 году было проведено
154 мероприятия, из них:
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- 10 внеклассных мероприятия по классам преподавателей. Охват учащихся и родителей 360 человек;
- 43 конкурса-фестиваля различных по уровню. Из
них: международных – 11, российских – 7, региональных – 7 краевых – 7; зональных – 7; городских – 2,
школьных – 3.
По результатам конкурсной деятельности выше
школьного уровня призовых мест – 149, из них Гран
При – 5, Лауреаты 1 степени – 60, Лауреаты II степени
– 42, Лауреаты III степени – 31, Диплом 1 степени –
8, Диплом II степени – 2, Диплом III степени – 1.
Призовые места школьных конкурсов и фестивалей, а
также дипломы за участие от школьного уровня – 159
Проведен 101 концерт различных по уровню в рамках
концертной и просветительской деятельности.
Детская художественная школа, являясь начальным
звеном профессиональной подготовки, занимает ведущую позицию в системе непрерывного художественного образования. Школа на начальной ступени обучения
выявляет талантливых детей, обеспечивает условия для
профессионального самоопределения личности в области изобразительного искусства.
По итогам промежуточной аттестации 2018/2019 и
2019/2020 учебного года в школе неуспевающих нет, качество обучения составляет 90 процентов. Свидетельства об окончании школы с отличием получили 19 выпускников, что составило 64 процентов от общего количества обучающихся. Начальное художественное образование помогает выпускникам поступать в высшие и
средние специальные художественные учебные заведения, количество поступивших учащихся в 2019 году составило 12 человек.
За весь период 2019 года обучающиеся Детской художественной школы принимали активное участие в конкурсной деятельности:
в трех Международных выставках и конкурсах
(участников – 29);
в девяти Всероссийских выставках и конкурсах
(участников – 105) и семи региональных (участников
– 158);
в шести краевых выставках и конкурсах (участников
–86);
в пяти городских выставках и конкурсах (участников – 66).
Результаты участия следующие: 110 дипломов, 204
грамоты, 87 благодарственных писем, 35 памятных
подарков и призов, 31 сертификат за участие и победы учащихся школы. 9 обучающихся школы приняли
участие в 11-ой «Южно-Российской межрегиональной
олимпиаде школьников «Архитектура и рисунок» по
комплексу предметов рисунок, живопись, композиция.
Награждены дипломами.
Численность работников отрасли культуры на отчётный период составляет 132 человека, из них руководителей и специалистов 104 человека. В отрасли сохраняется достаточно высокий образовательный уровень кадров. Анализ кадрового потенциала выявил «старение»
кадров, разрыв между библиотечными поколениями,
низкий процент молодых специалистов, необходимость
специальной профессиональной подготовки и переподготовки кадров. В течение 2019 года повысили квалификацию 28 педагогических работников.
Для сохранения и популяризации документального
наследия в 2019 году специалистами архивного отдела
было подготовлено и проведено 19 информационных
мероприятий, в которых приняли участие 463 человека.
По архивным документам, находящимся на
хранении в архивном отделе администрации города
Лермонтова, в Государственном архиве новейшей
истории Ставропольского края, были подготовлены и
проведены 3 выставки:
14 февраля - «Прощай, Афган…», посвященная
30-летию со дня вывода советских войск из
Афганистана;
23 августа - «Подземных дел мастера» посвященная
празднованию Дня шахтера и Дня города Лермонтова;
12 сентября – «Волшебный мир театра» об истории
театрального искусства на Ставрополье, посвященная
Году театра в России.
По всем выставкам архивного отдела в течение 2019
года было проведено 13 экскурсий для учащихся школ
города и студентов Лермонтовского регионального
многопрофильного колледжа
В рамках мероприятий, посвященных празднованию
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., проведены 2 урока мужества
для учащихся 3-х классов МБОУ СОШ № 5 города
Лермонтова.
По всем выставкам архивного отдела в течение 2019
года было проведено 13 экскурсий для учащихся школ
города и студентов Лермонтовского регионального
многопрофильного колледжа
В рамках мероприятий, посвященных празднованию
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., проведены 2 урока мужества
для учащихся 3-х классов МБОУ СОШ № 5 города
Лермонтова.
В течение отчетного периода в архив администрации города на хранение поступили 98 ед.хр.: 47 ед.хр.
управленческой документации управления руда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова и Контрольно-счетной палаты города Лермонтова. По документам архивных фондов документов
по личному составу всего исполнены 584 социальноправовых запроса, с положительным результатом - 491
запрос, что составило 84 процента от их общего количества. По документам архивных фондов постоянного
хранения всего исполнены 243 тематических запроса,
поступивших от граждан и организаций, из них 92 процента запросов – с положительным результатом.
Сеть учреждений физической культуры и спорта в
городе включает в себя:
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная
школа,
ООО спортивный клуб «Бештау»,
клуб ветеранов футбола;
студия аэробики «Аэроданс»;
фитнес клуб «FitTime».
Основными целями данного направления деятельности администрации города Лермонтова в 2018 году являлось:
создание условий для укрепления здоровья населе-

ния города Лермонтова путем развития инфраструктуры физической культуры, спорта и туризма;
формирование здорового образа жизни населения города Лермонтова;
повышение эффективности деятельности всех учреждений и общественных организаций, участвующих в
развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
популяризация массового и профессионального спорта;
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
организация спортивно-массовой работы по месту
жительства.
В отчетном периоде в спортивных учреждениях дополнительного образования занимались 900 человек на
отделениях художественной гимнастики, футбола, тенниса, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, плавания, пауэрлифтинга, спортивного ориентирования,
легкой атлетики, бокса, греко-римской борьбы, шашек, шахмат, авиамодельного и автомобильного спорта, группах ОФП.
В рамках проведения XXX городской Спартакиады
школьников состоялись соревнования:
12-13 марта 2019 года по волейболу (юноши/девушки);
25 апреля 2019 года по легкой атлетике (40 человек);
30 апреля 2019 года в спортивном зале МАУ ДО
ДЮСШ прошли городские соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных организаций
«Веселые старты», посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли
участие 72 воспитанника из 9-ти дошкольных образовательных организаций города Лермонтова.
В целях пропаганды здорового образа жизни для детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях,
проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:
07 и 27 июня 2019 года в рамках акции «Все дети летом в спорт» на базе МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова
проведены турниры по дворовому футболу (50 чел.);
11, 26 июня 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ прошел летний фестиваль ГТО (110 чел.);
14 июня и 2 июля 2019 года проведены турниры по
стритболу среди летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей (72 чел.);
17 июня 2019 года на базе МБОУ СОШ № 2 проведены соревнования по дуйболу среди воспитанников летних оздоровительных лагерей (40 чел.).
С 14 по 20 июня 2019 года проведена городская спартакиада летних оздоровительных лагерей «Олимпийские надежды – 2019» первого потока. Команды приняли участие в соревнованиях по дартсу, шашкам, шахматам, в «Веселых стартах» и «Олимпийском беге» (300
чел.);
С 4 по 11 июля 2019 года проведена городская спартакиада летних оздоровительных лагерей «Олимпийские
надежды – 2019» второго потока. Команды приняли
участие в соревнованиях по дартсу, шашкам, шахматам,
в «Веселых стартах» и «Олимпийском беге» (300 чел.);
В мероприятиях, посвященных празднованию Всероссийского Дня физкультурника, на базе МАУ ДО
ДЮСШ г. Лермонтова проведены:
с 10 по 30 июля 2019 года – Чемпионат города Лермонтова по футболу (125 чел.);
11 августа 2019 года – V городской Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (40 чел.), городские турниры
по шашкам и шахматам среди возрастных групп населения по шахматам среди возрастных групп населения (40 чел.), Кубок города Лермонтова по футболу (50
чел.);
15 октября 2019 года на стадионе МБОУ СОШ № 1
– лично-командное первенство по легкой атлетике (50
чел.);
26 октября 2019 года – городская легкоатлетическая
эстафета среди школьников, посвященная памяти Героя
Советского Союза И.С. Решетника (60 чел.);
17-19 декабря 2019 года на базе МБОУ СОШ № 4 – городские соревнования по баскетболу (100 чел.).
12 декабря 2019 года на базе ЦТ «Радуга» проведен
муниципальный этап Всероссийского турнира по шахматам (15 человек). Команда-победитель из МБОУ
СОШ № 4 рекомендована к участию в краевом этапе
турнира в январе-марте 2020 года.
В рамках новогодней программы проведены:
23-25 декабря 2019 года – Новогоднее первенство
МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова по плаванию (100 чел.);
27 декабря 2019 года - Новогоднее Первенство МАУ
ДО ДЮСШ г. Лермонтова по художественной гимнастике (110 чел.);
25-28 декабря 2019 года в г. Пятигорске – Открытое
новогоднее Первенство города Пятигорска по футболу
2005-2006 г.р. (15 чел.);
29 декабря 2019 года – соревнования среди семей обучающихся МАУ ДО ДЮСШ «Папа, мама, я – спортивная семья» (25 чел.).
Администрацией города Лермонтова принимаются
меры
по
совершенствованию
муниципального
управления в целях предупреждения коррупции.
Посредством официального портала органов местного
самоуправления
города
Лермонтова
граждане
имеют возможность сообщить об имевших место
коррупционных проявлениях. На официальном портале
создан раздел «Противодействие коррупции», на котором
размещены фамилия, имя, отчество ответственного
должностного лица и его контактный телефон. В
данном разделе размещаются проекты нормативноправовых актов в целях проведения независимой
антикоррупционной экспертизы. В соответствии с
Планом мероприятий по противодействию коррупции
в администрации города Лермонтова на 2019-2020
годы, утвержденным постановлением администрации
города Лермонтова от 14 января 2019 г. № 10 в течение
отчетного периода проводились экспертизы проектов
договоров, контрактов, соглашений, заключаемых
администрацией города Лермонтова, нормативных
правовых актов в целях проверки их соответствия
положениям
действующего
законодательства
Российской Федерации и выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления
коррупции. Так, правовая оценка проведена
относительно 1492 постановлений и 204 распоряжений
администрации города Лермонтова.

В рамках защиты прав и законных интересов администрации города Лермонтова и ее работников, сотрудники правового отдела участвовали в судебных делах
судов общей юрисдикции, арбитражном суде, а также
в мировом суде в качестве истцов, ответчиков, третьих
лиц.
Правовое сопровождение осуществления закупок на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд производилось в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.
По итогам осуществления закупок заключены контракты.
За отчетный период проведена 36 конкурентных процедур (открытый конкурс, электронные аукционы, запрос котировок) для обеспечения муниципальных
нужд. По итогам проведения конкурентных процедур
заключено 36 контрактов. С единственным поставщиком заключены 84 контракта.
Разработан прогноз объемов закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
на 2020 год. Осуществление закупок для муниципальных нужд можно представить в виде следующей таблицы:

транспорт для участковых избирательных комиссий и
т.д.) по оказанию содействия избирательным комиссиям проведены своевременно. В целях информирования
населения о принимаемых мерах по подготовке и проведению выборов 08 сентября 2019 года на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова был создан раздел «2019 год. ЕДИНЫЙ
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ», который постоянно обновлялся. По вопросу организационного обеспечения деятельности территориальной избирательной комиссии
города Лермонтова и участковых избирательных комиссий города Лермонтова в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов замечаний
не поступало.
В течение 2019 года в администрацию города Лермонтова поступило 1120 обращений граждан. В письменном виде – 937 (83,66 процента от общего количества обращений), 8 (0,72 процента) – жалоб, в ходе проведения личных приемов главой города Лермонтова, заместителями главы администрации города Лермонтова обратились 112 человек (10.03 процента от общего
количества обращений), 63 обращения (5,63 процента)
поступило через Интернет-приемную на официальном
портале органов местного самоуправления города Лермонтова.
Во время плановых выездных приемов граждан руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края в 2019 году было принято 62 человека.
Сравнительный анализ
тематики обращений граждан
за 2019 год представлен в диаграмме:

В отчетном периоде было проведено 10 заседаний административной комиссии. Деятельность административной комиссии муниципального образования город
Лермонтов можно представить в виде следующей диаграммы:

На территории города в полной мере реализуются
права граждан на объединения, включая право на создание профессиональных союзов для защиты интересов
трудящихся, а также право каждого человека на свободу совести и свободу вероисповедания в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и действующим
законодательством.
В целях консолидации общественно-политических
сил, различных социальных групп населения и
создания условий для эффективного взаимодействия
администрации города Лермонтова с населением
города был образован и осуществлял свою деятельность
Общественный совет города Лермонтова (далее
– Общественный совет). В течение отчетного года
проведено 3 заседания Общественного совета, на
которых рассматривались наиболее актуальные
вопросы общественно-политической и социальноэкономической жизни жителей города Лермонтова.
В соответствии с постановлением Правительства
Ставропольского края от 29 апреля 2013 г. № 157-п
администрацией города Лермонтова на протяжении
2018 года осуществлялся мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории города Лермонтова. В отчетном периоде состояние
межнациональных и этноконфессиональных отношений на территории города Лермонтова оставалось стабильным. Конфликтных ситуаций на межнациональной и этноконфессиональной основе не зафиксировано.
Проявлений религиозного экстремизма, а также случаев нарушения законодательства Российской Федерации
о свободе совести и религиозных объединениях не отмечалось. Массовые протестные акции, вызванные межэтническими и этноконфессиональными проблемами,
а также межэтнические столкновения отсутствовали.
В соответствии с утвержденным планом проводились
проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на территории города Лермонтова.
В городе Лермонтове осуществляют свою деятельность 25 общественных и религиозных объединений,
из них: общественные организации – 11; национальнокультурные – 1; профсоюзные организации – 3; казачье общество – 1; политические партии – 5; религиозные – 4.
Отдельные политические партии, в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, реализуют
свои права на проведение публичных мероприятий.
В отчетном периоде в администрацию города
Лермонтова поступило 35 уведомлений о проведении
публичных мероприятий, из них 27 – на проведение
митингов, 17 – на проведение пикетирований, 1 – на
проведение шествия. По результатам рассмотрения
согласовано проведение 13 публичного мероприятия.
Несанкционированные публичные мероприятия не
проводились.
08 сентября 2019 года состоялись выборы Губернатора Ставропольского края. В период подготовки и проведения выборов была проведена большая работа, которая позволила провести выборы на высоком организационном уровне. План организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям
в городе Лермонтове в реализации их полномочий при
подготовке и проведении выборов Губернатора Ставропольского края 08 сентября 2019 года, утвержденный
постановлением администрации города Лермонтова от
17 июня 2019 г. № 540, полностью реализован. Подготовлен ряд нормативных актов администрации города
по данному вопросу. Все организационно-технические
мероприятия (обследование избирательных участков и
их оборудование, телефонизация, организация резервного передвижного помещения для голосования на базе
автобуса, а также резервного электроснабжения, авто-

Организован и проведен Общероссийский день приема граждан 12 декабря 2019 года в режиме видеоконференцсвязи. В ходе приема обратились 6 человек.
Руководство администрации города Лермонтова уделяет особое внимание работе с обращениями граждан.
По итогам рассмотрения были даны разъяснения по
732 обращениям (65,35 процента), положительно решено 324 обращение (28,92 процента), 19 (1,69 процента)
обратившемся отказано, по 24 (2,14 процента) обращениям были приняты меры.
Из общего количества, поступивших обращений –
1120, первично обратились 1084 человека (96,79 процента), повторно – 24 заявителя (2,14 процента), многократно – 12 человек (1,07 процента). Анализ повторных обращений показал, что их авторам давались полные квалифицированные разъяснения на поставленные
вопросы.
Вместе с тем перед администрацией города Лермонтова стоит целый комплекс задач, на выполнение которых необходимо сосредоточить усилия всех структур городских органов власти.
Основными являются:
высокая степень изношенности сетей коммунальной
инфраструктуры;
в настоящее время на территории города Лермонтова действует открытая схема теплоснабжения, при которой отбор горячего водоснабжения осуществляется
из системы теплоснабжения, что не соответствует действующим нормам законодательства, и в срок до 2022
года необходимо провести мероприятия по переходу на
закрытую схему теплоснабжения города. Механизм реализации данного мероприятия не определён в связи с
необходимостью значительных материальных затрат;
рекультивация существующего полигона ТБО, расположенного на западной окраине города Лермонтова;
капитальный ремонт зданий Детской художественной
школы и Детской музыкальной школы;
ремонт помещений детской библиотеки и книгохранилища читального зала библиотеки № 1, ремонт фасада библиотеки № 2 муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная система», а
также установка в данных учреждениях сигнализации.
Администрацией города Лермонтова определены
следующие приоритеты развития бюджетной
системы города Лермонтова, как инструмента его
социально-экономического развития:
1) обеспечение сбалансированности и финансовой
устойчивости местного бюджета;
2) повышение налогового потенциала города Лермонтова;
3) усиление инвестиционной и инновационной направленности экономического развития;
4) повышение эффективности управления муниципальными активами;
5) оптимизация бюджетных расходов с одновременным выделением приоритетов бюджетных ассигнований на реализацию приоритетных направлений государственной политики в социальной сфере, сформулированных в указах Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года;
6) обеспечение прозрачности и открытости муниципальных финансов;
7) разработка принципов и правил ограничения роста
бюджетных расходов.
Контроль и ответственность – это основные инструменты повышения значимости органов местного самоуправления, укрепления доверия в глазах населения муниципальных образований.
Администрацией города Лермонтова предпринимались и будут предприниматься все необходимые меры,
которые позволят нашему городу при использовании и
объединении всех возможностей, путей и форм, уровней и ветвей власти, сохранить в городе атмосферу экономического благополучия, социального спокойствия
и улучшения качества городской среды, которая становится одним из определяющих факторов успеха развития города Лермонтова.
Глава города Лермонтова С.А. Полулях
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ

О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА НА 01 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
среднесписочная
численность муфактически
ниципальных слузанято штатжащих (работниных единиц
ков) на отчетную
(шт. ед.)
дату
(человек)

Наименование

муниципальные служащие города
Лермонтова
работники, замещающие должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы
работники, оплата труда которых
производится на основе ЕТС
работники муниципальных
учреждений города Лермонтова
ВСЕГО

Фактические
расходы на заработную плату за отчетный
период
(тыс. руб.)

в том числе за счет
местного бюджета
(тыс. руб.)

115

9 723,06

8 433,34

17

17

756,98

471,68

1

1

24,3

0,00

53 051,63

30 950,73

63 555,97

39 855,75

1142,8

863
996

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ, КАКИЕ НОВШЕСТВА ПРОИЗОШЛИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ?
ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ В ИНТЕРВЬЮ ОТВЕЧАЕТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ НАТАЛЬЯ ТАРКОВСКАЯ

С 01 января 2021 года отменяется
специальный режим ЕНВД.
-На какую систему налогообложения перейти?
-Упрощенная система налогообложения (УСН) для кого: ЮЛ и ИП. Переход осуществляется добровольно в
уведомительном порядке
Основные ограничения:
численность работников не более 100
человек; доход не превышает 150 млн.
руб. в год; остаточная стоимость основных средств не более 150 млн. руб; ограничения по отдельным видам деятельности (например, нельзя применять
УСН при производстве подакцизных товаров и добыче полезных ископаемых, а
также нотариусам и адвокатам).
Налоговые ставки:
̖6% при выборе объекта налогообложения «доходы» (законами субъектов РФ
ставка может быть снижена до 1%),̖ 15%
при выборе объекта налогообложения
«доходы-расходы» (законами субъектов
РФ ставка может быть снижена до 5%)
Заменяет налоги:
налог на прибыль - для ЮЛ; НДФЛ
с доходов, полученных от предпринимательской деятельности - для ИП;
НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента); налог на имущество (за исключением объектов недвижимости, налоговая база, по которым определяется как
их кадастровая стоимость).
Иные особенности:
Отчетность 1 раз в год, авансовые
платежи уплачиваются ежеквартально;
необходимо вести книгу учета доходов/расходов; ИП с объектом «доходы»,
имеют право уменьшать сумму налога
на сумму страховых взносов, но не более чем на 50%: ИП, которые работают
одни, без наемных работников, могут
уменьшить налог на сумму страховых
взносов без ограничений.
Патентная система налогообложения (ПСН)
Для кого: ИП. Переход осуществляется добровольно в заявительном порядке.
Основные ограничения: применяется по отдельным видам деятельности,
которые установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ;
доход не превышает 60 млн.руб. в год;
численность работников не более 15 человек.
Налоговая ставка:̖ 6%
Заменяет налоги:
НДФЛ с доходов, полученных от
предпринимательской деятельности;
НДС (кроме НДС при импорте товаров и НДС в качестве налогового агента); налог на имущество (за исключением объектов недвижимости, налоговая
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Город Лермонтов

Председатель, должность
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ПРОТОКОЛ
заседания общественной муниципальной комиссии по проведению отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий города Лермонтова, общественных территорий города Лермонтова в муниципальную программу города Лермонтова «Формирование комфортной городской среды в городе Лермонтове на 2018-2022 годы» утвержденной постановлением администрации города Лермонтова от
01 ноября 2017 г. № 1028

база, по которым определяется как их
кадастровая стоимость).
Иные особенности: налоговая декларация не представляется; может одновременно применяться с УСН, ОСН;
для осуществления деятельности ИП
по заявлению получает патент на период от 1 до 12 месяцев в пределах календарного года.
Для применения ПСН с 01.01.2021 ИП
необходимо не позднее чем за 10 дней
до начала применения данного режима
налогообложения подать по месту жительства заявление на получение патента ф.26.5.1
Общая система налогообложения
(ОСН) для кого: ИП, ЮЛ. При отсутствии уведомления о переходе на УСН
налогоплательщик считается применяющим ОСН.
Основные ограничения:
Нет ограничений
Налоговые ставки:
̖ НДФЛ: 13% (для ИП); ̖ Налог на прибыль: 20% (для ЮЛ); ̖ НДС: 20%;
Иные особенности:
Налогоплательщики ведут налоговый
и бухгалтерский учет, представляют
декларации, уплачивают налог на прибыль (НДФЛ) и НДС.
Налог на профессиональный доход
(НПД, НАЛОГ ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ»)
Для кого:
ФЛ и ИП. Переход осуществляется добровольно при регистрации в мобильном приложении «Мой налог».
Основные ограничения:
нельзя привлекать работников; доход
не превышает 2,4 млн руб. в год; не совмещается с иными налоговыми режимами;
не применяется при перепродаже товаров, имущественных прав; «самозанятый» осуществляет деятельность в
субъектах РФ, где введен данный специальный налоговый режим;
Налоговые ставки: ̖ 4% при реализации товаров (работ, услуг) физическим лицам;̖ 6% при реализации товаров (работ, услуг) ИП и ЮЛ ЗАМЕНЯЕТ НАЛОГИ: НДФЛ в отношении доходов, являющихся объектом обложения
налогом на профессиональный доход;
НДС (кроме НДС при импорте товаров
и НДС в качестве налогового агента);
нет обязанности уплачивать страховые
взносы как для ФЛ, так и для ИП;
Иные особенности:
налоговая декларация не представляется; учет полученных доходов ведется
через мобильное приложение «Мой налог» или web-кабинет «Мой налог» на
сайте www.nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России №9
по Ставропольскому краю

№6

Мартынова И.М. –
председатель ТСЖ «Факел»

Присутствовали: Мартынова И.М., Логинов Д.С., Выскребенцева М.А.,
Кубадиев Д.А., Лесняк А.В., Курочкин А.В., Мирошниченко В.И.,
Башинская Е.С., Мурасев А.Г., Иванов А.М., Мухина Л.Н., Цибулькина В.В.
Отсутствовали: Арутюнов Ю.И., Давыденко И.Н., Шаповалов С.И.,
Остроухов А.А., Рерух З.А., Ревякин И.В.
Повестка дня:
1. О подведении итогов сбора предложений жителей города Лермонтова по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов («Кавминводский
велотерренкур» (велотрасса вокруг горы Бештау со стартом на площади Мира и двумя парковками на ул. Горная
и ул. Монастырская)), в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.
1. СЛУШАЛИ:

О подведении итогов сбора предложений от жителей города Лермонтова по
мероприятиям, подлежащим реализации на общественной территории – «Кавминводский велотерренкур» (велотрасса вокруг горы Бештау со стартом на
площади Мира и двумя парковками на ул. Горная и ул. Монастырская) в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.
В соответствии с постановлением администрации города Лермонтова от 02
апреля 2020 г. № 275 «Об организации сбора предложений от населения по
мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории – велодорожка вокруг горы Бештау в рамках реализации проекта создания комфортной городской среды» завершился прием предложений от жителей города Лермонтова по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на общественной территории – «Кавминводский велотерренкур» (велотрасса вокруг горы Бештау со стартом на площади Мира и двумя парковками на ул. Горная и ул. Монастырская). В результате голосования поступило 1172 предложения, из них: рекреационная площадка «Орлиные скалы»
(120
предложений),
площадка
«Горная»
(117 предложений), рекреационная площадка «Монастырское озеро» (106 предложений), видовая площадка «Лермонтов» (99 предложений), рекреационно-видовая площадка «Успенский Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь» (97 предложений), площадка «Въезд на
Кольцевую дорогу Бештау из города-курорта Пятигорск» (91 предложение), площадка «Въезд на Кольцевую дорогу Бештау из города Лермонтова»
(86
предложений),
площадка
«ГСК
Заозерный»
(83
предложения),
видовая
площадка
«У
дуба»
(80 предложений), рекреационно-видовая площадка «Поляна сосен» (75 предложений), площадка «Въезд на Кольцевую дорогу Бештау с улицы Горная города Лермонтова» (74 предложения), площадка «Въезд на Кольцевую дорогу
Бештау из города-курорта Железноводск» (74 предложения), видовая площадка «Кавказский хребет» (70 предложений).
Докладчик: Кубадиев Д.А.
Выступил: Лесняк А.В.

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить мероприятия, которые будут реализованы на общественной территории – «Кавминводский велотерренкур (велотрасса вокруг горы
Бештау со стартом на площади Мира и двумя парковками на ул. Горная
и ул. Монастырская) в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

Председатель общественной
комиссии

Мартынова И.М.
(ФИО)

Секретарь общественной
комиссии

_______________
(подпись)

Выскребенцева М.А. _______________
(ФИО)
(подпись)

Приложение 1
к протоколу заседания общественной муниципальной комиссии
по проведению отбора предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых территорий города Лермонтова,
общественных территорий города Лермонтова
в муниципальную программу города Лермонтова
«Формирование комфортной городской среды
в городе Лермонтове»
от «15» апреля 2020 г. № 6

СПИСОК
мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее
количество голосов («Кавминводский велотерренкур» (велотрасса вокруг горы Бештау со стартом на площади Мира и двумя парковками на ул. Горная и ул. Монастырская), в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году

Наименование предложенных
общественных территорий

№ п/п

Количество
предложений
по данным
территориям

1

Рекреационная площадка «Орлиные скалы»

2

Площадка «Горная»

120
117

3

Рекреационная площадка «Монастырское озеро»

106

4

Видовая площадка «Лермонтов»

99

5

Рекреационно-видовая площадка «Успенский Второ-Афонский
Бештаугорский мужской монастырь»

97

6

Площадка «Въезд на Кольцевую дорогу Бештау из города-курорта
Пятигорск»

91

7

Площадка «Въезд на Кольцевую дорогу Бештау из города
Лермонтова»

86

8

Площадка «ГСК Заозерный»

83

9

Видовая площадка «У дуба»

80

10

Рекреационно-видовая площадка «Поляна сосен»

75

11

Площадка «Въезд
на Кольцевую дорогу Бештау с улицы Горная города Лермонтова»

74

12

Площадка «Въезд на Кольцевую дорогу Бештау из города-курорта
Железноводск»

74

13

Видовая площадка «Кавказский хребет»
ИТОГО

70
1172
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ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
17 апреля – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
Этот праздник был учрежден 12 августа 2010 года по приказу
министра внутренних дел Российской Федерации Рашида Нургалиева
и впервые отмечался в 2011 году.

Автор > Ольга Мальцева

Так бывает: не стало огромного количества людей, погибли
они на войне, но многие успели
оставить после себя потомков.
Никогда не должны эти потомки забывать, кому они обязаны
своей жизнью…
В нашей повседневности
так много хлопот и проблем.
Но наступают моменты, когда екнет где-то там, в глубине
души. И мы с горечью вспоминаем погибших за Родину членов семьи старших поколений.
- Оба мои дедушки ушли на
фронт, - рассказывает ветеран
МВД, подполковник юстиции
в отставке Татьяна Николаевна
Николенко. – Никому из них не
привелось меня, внучку, увидеть. Их забрала война. Осиротили они своих жен и детей.
Дедушка по матери Максим
Паламарчук ушел на фронт,
когда его жена ждала рождения Татьяниной мамы. Он не
вернулся с фронта. О месте
его гибели ничего не известно. Другой дедушка, по отцу,
Кирилл Муляр также ушел на
фронт. Попал в плен.
- Эта история в нашей семье хранится со слов бабушки, - продолжает Татьяна Николаевна. – Было это уже в
1945 году. Дедушке Кириллу и
его товарищу удалось бежать
из плена. Где они до этого воевали, где были в плену, моя
детская память не сохранила.
Ясно, что через многие страдания он прошел, многое выдержал. Только судьба-злодейка
не дала рядовому Муляру вернуться домой…
Первым по пути возвращения
было село товарища. Они оба,
истощенные, голодные, уставшие, постучались в хату. Радости домочадцев не было предела! Скорее их купать, кормить.
Дедушка Кирилл так оголодал,
что не выдержал, съев, сколько
хотелось. А нельзя было этого
делать: после долгой голодовки у него случился заворот кишок. Там и умер. Товарищ, захлебываясь слезами, похоронил его в своей деревне. А потом пошел в дедушкино село,
жену его нашел, поведал обо
всем. Вместе пришли они к могилке… Вот так, героически
сражаясь и выжив в кровопролитных боях, побывав в фашистском плену, не дошел он
до родного дома всего 20 километров.
Родители Татьяны родом из
Украины. Жили в Виннице. В
1962 году они переселились в
Крым. Отец трудился в тракторной бригаде. Мама по специальности табаковод, потом
стала виноделом, работала виноградарем.
Татьяна в 1984 году закончила Саратовский юридический
институт. Муж учился там же.
Поженились, по распределению приехали в Лермонтов.
Получили квартиру. Работали в милиции при администрации.

- В коллективе нас тогда было
около 70 человек, если считать
всех – от начальства до водителей. Участковые всех своих подопечных знали в лицо,
кто чем жил. Сейчас очень печально видеть, как на подъездах вывешивают фотографии
участковых. В те времена было
принято все праздники отмечать коллективно. Собирались
семьями «под грушей». Местные жители, наверное, еще
помнят это место за городом.
Татьяна Николаевна помнит самые «популярные» правонарушения, которые совершались в нашем городе в каждом «историческом» периоде. Так, в 80-е самыми частыми были квартирные кражи,
употребление наркотических
средств и хулиганство. Всех
хулиганов тогда по 206 статье
помещали для перевоспитания
в колонии-поселения. В 1987
году по понятным причинам
ушла 145 статья «Тунеядство».
С алкоголизмом раньше боролись очень упорно: регулярно проводили воспитательные
беседы, воздействовали силами родных коллективов. Самых «сложных» подопечных
помещали в ЛТП - лечебнотрудовой профилакторий. В
СССР был такой вид лечебноисправительного учреждения.
Он предназначался для тех,
кто по решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма. «Фактически ЛТП являлись местом ограничения
свободы, где основным методом лечения был принудительный труд больного. В то
же время пребывание в ЛТП не
считалось тюремным сроком и
позволяло временно изолиро-

вать алкоголиков и пьяных нарушителей общественного порядка без отправки их в исправительные учреждения».
С наступлением лихих 90-х
самыми частыми правонару-

участковые, и следователи, и
судья, и прокурор. Вместе рассматривали дела, решали проблемы.
По пенсии Татьяна Николаевна работала начальником от-

Татьяна Николенко

шениями стали разбои и вымогательство. Тот самый рэкет
- пpecтyпнoe вымoгaтeльcтвo
чyжиx дoxoдoв.
– У нас у всех была только одна общая задача – чтобы в городе был порядок. Все
происшествия обсуждали коллективом. Присутствовали и

деления ОМВД России. Имеет высокие награды от МВД
Ставропольского края и министерства МВД России. Ветеран
отрасли, что аналогично ветерану труда. С 2019 года она
единогласно избрана председателем Совета ветеранов МВД
города Лермонтова. В ее обя-

занности входит сплачивание
ветеранов, поздравление их с
юбилеями и праздниками, оказание материальной помощи.
– Была и остается важной работа с подрастающим поколением, - говорит Татьяна Николаевна. - В Совете этой работой по праву заведует старейшина ОВД города Лермонтова Наталья Васильевна Карелина. Она проводит встречи
со школьниками. Опытный сотрудник как в старые добрые
времена рассказывает ребятам, как важно соблюдать закон и что такое совесть.
Работа в правоохранительных органах – дело серьезное, требующее не только высокого
профессионализма,
но и определенных человеческих качеств. Наверное, поэтому оба сына Татьяны Николенко выбрали ответственные профессии. Старший, Антон, - подполковник юстиции,
прокурор города Биробиджан.
Младший, Максим, - начальник абонентского отдела ООО
ЖКХ.
Подрастают три внучки. Десятилетняя Стефания живет
со своими родителями в Биробиджане, а две другие – рядом.
Внучка Верочка осенью пойдет в первый класс. Ксении,
самой младшенькой, всего
три месяца. Дождалась Татьяна Николаевна счастья стать
бабушкой! И сожалеет только об одном: не знает, на каких
фронтах воевали ее деды, какие награды имели. Но именно им, Максиму Паламарчуку и Кириллу Муляру, она обязана своей жизнью и судьбой.
И об этом всегда напоминает
своим внучкам накануне Дня
Победы.

Татьяна Николенко с коллегами
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ИНФОРМАЦИЯ.
ОФИЦИАЛЬНО
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
25 марта 2020 г.
№ 253
город Лермонтов
Ставропольского края

ведения общественных обсуждений, публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории города Лермонтова», администрация города Лермонтова

О выдаче разрешения на
отклонение от предельных
параметров
разрешенного
строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого дома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить гр. Вершинину Василию Витальевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства индивидуального жилого дома на
земельном участке с кадастровым номером 26:32:050308:80,
местоположение
которого:
Ставропольский край, город
Лермонтов, садоводческое некоммерческое
товарищество
имени И.В. Мичурина, массив 1, линия 1а, сад № 11, с видом разрешенного использования: для ведения коллективного садоводства, в части уменьшения отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 26:32:050308:26 с
3 м до 0,02 м, земельного участка с кадастровым номером
26:32:050308:29 с 3 м до 1,71 м,

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от 16
марта 2020 г., заключение о результатах общественных обсуждений от 16 марта 2020 г., в
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки территории города
Лермонтова
Ставропольского края, утвержденными решением Совета города Лермонтова от 28 июля 2010 г. № 51, решением Совета города Лермонтова от 27 ноября 2018 г. № 71
«Об утверждении Положения
о порядке организации и про-

земельного участка с кадастровым номером 26:32:050308:31 с
3 м до 2,52 м.
2. Гр. Вершинину В.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в
еженедельной
региональной
общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
3. Отделу кадров, муниципальной службы и организационных вопросов администрации города Лермонтова (Логвинова) разместить настоящее
постановление на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова.
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации – начальника управления жилищнокоммунального хозяйства администрации города Лермонтова Кубадиева Д.А.
5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Лермонтова
С.А. Полулях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

13 апреля 2020 г.

Общественные обсуждения
по проекту предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельным участкам с кадастровыми номерами 26:32:020103:5,
26:32:050103:352 проводились
в период с 23 марта 2020 г. по
03 апреля 2020 г. на официальном портале органов местного
самоуправления города Лермонтова по адресу: lermsk.ru.
По результатам общественных обсуждений составлен
протокол общественных обсуждений от 13 апреля 2020 г.,
на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.
За время проведения общественных обсуждений пред-

ложений и замечаний в комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова не
поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
учитывая результаты общественных обсуждений, комиссия по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова
рекомендует главе города Лермонтова предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования:
1.
Земельному
участку с кадастровым номером
26:32:020103:5, площадью 11
кв.м, местоположение которого: Ставропольский край,
город
Лермонтов,
улица

Октябрьская, в районе дома №
42, установить условно разрешенный вид использования:
«земельные участки (территории) общего пользования» (код
12.0);
2.
Земельному
участку с кадастровым номером
26:32:050103:352,
площадью
754 кв.м, местоположение которого: Российская Федерация,
Ставропольский край, городской округ город Лермонтов,
город Лермонтов, улица Молодежная, 8, установить условно
разрешенный вид использования: «улично-дорожная сеть»
(код 12.0.1).
Председатель комиссии
Д.А. Кубадиев
Секретарь комиссии
Ю.В. Сулейманова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

13 апреля 2020 г.

Общественные обсуждения
по проекту предоставления
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
магазина на земельном участке с кадастровым номером
26:32:050101:139 проводились
в период с 30 марта 2020 г. по
10 апреля 2020 г. на официальном портале органов местного самоуправления города Лермонтова по адресу: lermsk.ru.
По результатам общественных
обсуждений составлен протокол общественных обсуждений
от 13 апреля 2020 г., на основании которого подготовлено заключение о результатах обще-

ственных обсуждений.
За время проведения общественных обсуждений предложений и замечаний в комиссию по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова не
поступало.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
учитывая результаты общественных обсуждений, комиссия по вопросам землепользования и застройки администрации города Лермонтова
рекомендует главе города Лермонтова предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
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екта капитального строительства магазина на земельном
участке с кадастровым номером 26:32:050101:139, местоположение которого: Российская Федерация, Ставропольский край, город Лермонтов,
улица Пятигорская, с видом
разрешенного использования:
предпринимательство, в части уменьшения отступа от северной границы земельного
участка до строения с 3 м до
0,03 м, от южной границы земельного участка до строения
с 3 м до 2,11 м.
Председатель комиссии
Д.А. Кубадиев
Секретарь комиссии
Ю.В. Сулейманова
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ОПЛАТИТЬ НАЛОГОВЫЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
На сайте ФНС России www.
nalog.ru налогоплательщикам
предоставлена возможность
узнать свою задолженность по
налогам, сформировать платежное поручение или оплатить долг в режиме онлайн с
помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».

Проверить налоговые задолженности и оплатить их физические лица могут на портале госуслуг www.gosuslugi.
ru. Услуга доступна для всех
пользователей со стандартной
и подтвержденной учетной записью. Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», зарегистрируйтесь
на портале www.gosuslugi.ru и
подтвердите личность в центре обслуживания».
Личный кабинет на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг предоставляет возможность иметь
собственный центр управления госуслугами.
Личный кабинет ЕПГУ создан для того, чтобы собрать
для пользователя все самое
важное на одном экране. Он
позволяет получать в электронном виде большинство
популярных и востребованных государственных услуг,
например, проверить штрафы

ГИБДД, узнать и оплатить налоговую или судебную задолженность, оформить загранпаспорт, записать ребенка в детский сад и многое другое.
Удобным преимуществом является отсутствие необходимости неоднократно вводить
личные данные при обращении за новыми услугами. Личный кабинет ЕПГУ знает ваши
данные, помнит ваши платежи
и следит за обращениями в ведомства. Если что-то требует
вашего внимания – это появится в Личном кабинете.
С помощью портала госуслуг
можно без посещения налоговой инспекции получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» ФНС России. Если у
вас есть учетная запись на портале госуслуг, полученная после подтверждения личности
в центре обслуживания, просто введите на сайте налоговой службы те же логин и пароль, что используете на портале госуслуг.
Если вы уже оплатили задолженность, но она еще видна в базе данных, не переживайте: Федеральная налоговая
служба подтверждает оплату в течение двух недель. После подтверждения ваша задолженность пропадет. Если
у вас помимо задолженности
есть пеня, то сначала погасите
только сумму самой задолженности, без пени. Только когда задолженность пропадет,
оплатите пеню.
Налоговые
задолженности
чаще всего могут появиться,
если вы владеете квартирой, землей или автомобилем. Проверьте, нет ли задолженности у вас.
Межрайонная
ИФНС России №9
по Ставропольскому краю

Уважаемые предприниматели!
Информируем вас, что постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 409 «О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики» определены меры поддержки, которые будут предоставляться организациям и индивидуальным предпринимателям,
занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавшим в
условиях ухудшения ситуации
в связи с распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-2019. В документе также утверждены Правила отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, авансовых платежей
по налогам и страховым взносам.
Из-за распространения коронавирусной инфекции управлением Федеральной налоговой службы по Ставрополью
создан ситуационный центр, в
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который возможно обратится с
информацией о рисках возникновения экономических и социальных проблем налогоплательщика, о проблемах с уплатой налогов и страховых взносов, с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.ru. Также можно обращаться по телефонам
в Ставрополе: (8652) 35−54−49,
35−48−94.
Ставропольское отделение
ПАО Сбербанк для сохранения
и эффективной работы бизнеса
в Ставропольском крае и минимизирования финансовых
последствий запустил всероссийскую горячую линию по
вопросам организации дистанционной работы тел.8 800 700
94 82, либо можно пользоваться прямой ссылкой https://sbersolutions.ru/services/remote.
Администрация
города Лермонтова
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