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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

рублей составили расходы на воз�
мещение затрат транспортных
предприятий, связанных с льгот�
ным проездом горожан. Расходы
бюджета на муниципальные
транспортные предприятия за 9
месяцев 2008 года увеличились по
сравнению с аналогичным перио�
дом 2007 года на 13,1 млн. руб�
лей, или на 31%.

На капитальное строительство
объектов жилищно�коммунально�
го хозяйства УКСом израсходова�
но 16,8 млн. рублей при плане
32,6 млн. рублей, или 51,4% в свя�
зи с отсутствием актов выполнен�
ных работ и несвоевременным
поступлением средств из выше�
стоящих бюджетов на модерниза�
цию объектов коммунальной инф�
раструктуры.
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53 000
жителей Орла приняли участие в
городском экологическом суббот�
нике.

Бюджет города Орла за 9 месяцев 2008 года по расходам исполнен на 91,9%.
При плане 2016,0 млн. рублей израсходовано 1851,8 млн. рублей.

План по расходам выполнен по общегосударственным вопросам на 95,5%, образованию на 94,1%,
здравоохранению, физкультуре и спорту 87,7%, социальной политике 88,4%. У бюджетополучате�
лей имеются неиспользованные остатки денежных средств по состоянию на 1 октября 2008 года,
которые предназначены для выплаты заработной платы за вторую половину сентября 2008 года и
оплату расходов по другим статьям (коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имуще�
ства, приобретение оборудования и др.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы городского бюджета выросли на
439,6 млн. рублей, или на 31,1% .

Значительную долю составили следующие расходы. На строительство школы в жилом районе по
Наугорскому шоссе направлено в соответствии с планом 23,9 млн. рублей. На строительство хирур�
гического корпуса больницы «Скорой медицинской помощи им. Семашко» при плане 115,4 млн.
рублей израсходовано 85,1 млн. рублей.

были бы деньги...

Управление муниципального заказа (УМЗ) администрации города Орла за пери�
од с 1 января по 1 октября 2008 года сэкономило для городской казны 44 млн. 303
тыс. рублей.

– Федеральный закон о размещении муниципального заказа сделал эту процедуру открытой и
прозрачной, – комментирует этот  результат Николай Прокофьев, начальник УМЗ, – и количество
желающих получить муниципальный заказ постоянно растет. Возрастает конкуренция, а это по�
нуждает предпринимателей к максимально добросовестному исполнению взятых на себя обяза�
тельств. Ведь в случае победы на аукционе, в конкурсе или запросах котировок, предпринимателю
обеспечен стабильный доход, что особенно актуально сейчас. С начала текущего года УМЗ уже
проведено 136 аукционов, около 40 конкурсов, больше 500 запросов котировок. По словам Н. Про�
кофьева, на каждую из публичных процедур заявлялось в среднем 3�4 участника. Сэкономленные
средства останутся в тех же сферах, для которых размещались заказы. В частности, в сфере куль�
туры сэкономлено 678 тыс. 472 руб., в сфере здравоохранения � 6 млн. 360 тыс., в сфере образова�
ния � 22 млн. 354 тыс. рублей.

научились экономить

Два орловских студента наказа�
ны за то, что продали под видом
марихуаны мочегонное средство.

18�летние студенты осуждены  за мо�
шенничество. Как сообщили в пресс�
службе прокуратуры Орловской облас�
ти, суд установил, что летом 2007 года к
одному из парней обратился знакомый
с просьбой о продаже марихуаны для
родственника. Студенты сговорились
завладеть чужими деньгами, обманув
покупателя. Для этого приобрели в ап�
теке растительную массу для настоя под
названием «Крапивный чай для мочеис�
пускания» стоимостью 18 рублей, ниче�
го общего с наркотиками не имеющую,
и продали под видом марихуаны за 2000
рублей. Деньги поделили поровну. По�
купатель, как в последующем оказалось,
проводил контрольные закупки.

ум был?
Самый большой на сегодняшний день в Орловской области колокол при�

был 29 октября в Михаило�Архангельский храм Орла.
Колокол встретил Преосвященнейший епископ Орловский и Ливенский Иероним, священ�

нослужители и прихожане храма. Диаметр колокола � больше двух метров. Орловский бла�
говестник отлит в Донецке на средства благотворительного фонда. Услышать голос нового
колокола орловцы смогут уже в ближайшие месяцы � на Рождество или Крещение. Но до
этого специалистам необходимо провести дополнительное обследование колокольни.
После этого колокол освятят и он займет свое место на колокольне.

новый колокол будет
самым большим на Орловщине

С начала года на дорогах Орловской области погиб 171 человек.
За 10 месяцев 2008 года на территории Орловской области зарегистрировано 1 358 дорожно�

транспортных происшествий, это на 7,2% меньше аналогичного периода прошлого года. В ДТП
погиб171 человек  и 1808 получили ранения.

Количество ДТП по вине водителей сократилось на 8,3%, при этом 159 человек погибли и 1697
получили ранения. По вине водителей в основном допускаются дорожно�транспортные происше�
ствия при управлении в состоянии опьянения � 100 фактов, или 7,3% от ДТП, при несоблюдении
скоростного режима � 224 факта, выезд на полосу встречного движения � 147 случаев.

С участием пешеходов зарегистрировано 424 дорожно�транспортных происшествия, или каж�
дое третье, в которых погибло 44 человека и 414 пешеходов получили ранения. Водители на пеше�
ходных переходах 75 раз допустили наезд на пешеходов, при этом 2 пешехода погибли и 85 полу�
чили ранения. По вине самих пешеходов зарегистрировано 135 ДТП, в которых погибли 17 человек
и 123 получили ранения. Аварийность с участием детей снизилась на 10,6%: зарегистрировано 126
ДТП против 141 в 2007 году. В автоавариях погибли семь детей и 130 получили ранения. В 60 случаях
дети пострадали, находясь в роли пассажиров, пятеро детей при этом погибли.

на дорогах
становится круче


