
Л Е Р М О Н Т О В С К И Е

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

ИЗВЕСТИЯ

22 мая 2009 г.  ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 (159)Выходит по пятницам

СОВЕТ ГОРОДА 
ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

29 апреля 2009 года № 30

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

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

 Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие  изме-
нения и дополнения в решение 
Совета города Лермонтова от 
30 декабря  2008 года  № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год»:

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

- произвести увеличение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова  на 2009 год по 
коду 1 13 03040 04 7002 130 
– «Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 
по целевым средствам» в сумме 
500,0 тыс.руб.;

- произвести увеличение до-
ходной части бюджета города 
Лермонтова  на 2009 год по коду 
2 02 04999 04 0567 151 - «Про-
чие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые  бюджетам 
городских округов на возме-
щение выпадающих доходов 
в результате снижения ставки 
налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной сис-
темы налогообложения» в сум-
ме 2963,00 тыс.руб.;

- произвести уменьшение  до-
ходной части бюджета города 

Лермонтова  на 2009 год по коду 
1 05 01020 01 0000 110- «Еди-
ный налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов» в сумме 
2963,00 тыс.руб.;

- произвести уменьшение  
доходной части бюджета го-
рода Лермонтова  на 2009 год 
по коду 1 19 04000 04 0232 151 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов » в сумме 1634,85 
тыс.руб. по средствам субсидии 
бюджетам городских округов 
на обеспечение жильем моло-
дых семей  за счет средств фе-
дерального бюджета.

1.2. В соответствии  со стать-
ями 217 и 232  Бюджетного   ко-
декса    Российской Федерации и 
на основании приказов началь-
ника финансового управления 
администрации города Лер-
монтова  внесены изменения в 
сводную бюджетную роспись 
по доходам  в части увеличения 
доходов на сумму 0,04637 тыс.
руб., в том числе:

- по коду 2 02 03024 04 0548 
151– «Субвенция, выделяемая 
из краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском 
крае отдельными государствен-
ными полномочиями в области 
молодежной политики» на сум-
му 0,04633тыс.руб.;

- по коду 2 02 03024 04 0549 
151– «Субвенция, выделяемая 
из краевого Фонда компенса-
ции местным  бюджетам на 
реализацию Закона Ставро-
польского края  «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными 
государственными полномочи-
ями по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 

деятельности таких комиссий» 
на сумму 0,00004 тыс.руб.

1.2.1. В соответствии  со ста-
тьями 217 и 232  Бюджетного   
кодекса    Российской Федера-
ции и на основании приказов 
начальника финансового уп-
равления администрации горо-
да Лермонтова  внесены изме-
нения в сводную бюджетную 
роспись по доходам  в части 
уменьшения доходов на сум-
му 19069,35179 тыс.руб., в том 
числе:

-по коду дохода  1 19 04000 
04 0231 151 «Возврат остатков 
субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов» в 
сумме 3265,16197 тыс.руб. по 
средствам субсидии бюджетам 
городских округов на строи-
тельство и модернизацию ав-
томобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключени-
ем автомобильных дорог фе-
дерального значения) за счет 
средств краевого бюджета;

-по коду дохода  1 19 04000 04 
0231 151 «Возврат остатков суб-
сидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов» в сумме 
8,11882 тыс.руб. по средствам 
субсидии бюджетам городс-
ких округов на осуществление 
ежемесячной денежной выпла-
ты воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений 
муниципальных образований 
Ставропольского края за счет 
средств краевого бюджета;

-по коду дохода  1 19 04000 
04 0231 151 «Возврат остатков 
субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов » в 
сумме 46,071 тыс.руб. по средс-
твам субвенции бюджетам го-
родских округов на возмещение 
стоимости услуг по погребению 
специализированным службам 
по вопросам похоронного дела 
за счет средств краевого бюд-
жета; 

- по коду дохода   1 19 04000 04 
0232 151 «Возврат остатков суб-
сидий и субвенций из бюджетов 
городских округов» в сумме 
15750,00 тыс.руб. по средствам 

субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение авто-
мобильными дорогами новых 
микрорайонов за счет средств 
федерального бюджета.

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

1.3.1. Добавить строки следу-
ющего содержания:

-  «2 02 04999 04 0567 151 
- «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов 
на возмещение выпадающих 
доходов в результате снижения 
ставки налога, взимаемого в 
связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения» 
-«2963,00»;

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

- «1 19 04000 04 0231 151- «Воз-
врат остатков субсидий и суб-
венций из бюджетов городских 
округов  за счет средств краево-
го бюджета»-«3319,35179»; 

- «1 19 04000 04 0232 151- 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов  за счет средств 
федерального бюджета» -  
«17384,85».

1.3.2.  В строках:
- «1 05 00000 00 0000 000 

- «Налоги на совокупный до-
ход» вместо «19232,0» читать 
«16269,0»;

-  «1 05 01000 00 0000 110 - 
«Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной сис-
темы налогообложения» вмес-
то «12392,0» читать «9429,0»;

- «1 05 01020 01 0000 110 
– «Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов» 
вместо «4800,0» читать «1837»;

- «1 13 00000 00 0000 000 - 
«Доходы от оказания платных 

(Продолжение на стр. 2)
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 601 - - - - -1634,85
Социальная политика 601 10 - - - -1634,85
Социальное обеспечение населения 601 10 03 - - -1634,85
Федеральная целевая программа  «Жилище» на 2002-

2010 годы (второй этап) 601 10 03 1040000 - -1634,85
Подпрограмма «Обеспечение  жильем молодых се-

мей» 601 10 03 1040200 - -1634,85
Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-

ние жильем молодых семей за счет средств федераль-
ного бюджета

601 10 03 1040242 000 -1634,85

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 -1634,85

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 639 - - - - +500,00

Здравоохранение, физическая культура и спорт 639 09 - - - +500,00
Физическая культура и спорт 639 09 08 - - +500,00
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 639 09 08 5120000 - +500,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 639 09 08 5129700 - +500,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных 
поступлений на проведение мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

639 09 08 5129780 - +500,00

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 639 09 08 5129780 500 +500,00

(Начало на стр. 1)
услуг и компенсации затрат 
государства» вместо «10374,87» 
читать «10874,87»;

- «1 13 03040 04 7002 130  
«Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 
средств бюджетов городских 
округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов 
по целевым средствам» вместо 
«363,02» читать «863,02»;

 -«1 19 00000 00 000 000 «Воз-
врат остатков субвенций и суб-
сидий» читать «19069,35179»;

-«1 19 04000 04 0231 151- 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов  за счет средств 
краевого бюджета» читать 
«3319,35179»; 

- «1 19 04000 04 0232 151- 
«Возврат остатков субсидий и 
субвенций из бюджетов город-
ских округов  за счет средств 
федерального бюджета» читать 
«15750,0»;

- «1 00 00000 00 0000 000 
«Доходы (собственные)» 
вместо «192352,57» читать 
«169185,36821»;

- « 2 02 03000 00 0000 151 
«Субвенция от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации» 
вместо «58356,98» читать 
«58357,02637»;

- «2 02 03024 04 0548 151– 
«Субвенции, выделяемая из 
краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском 
крае отдельными государствен-
ными полномочиями в области 

молодежной политики»  вместо 
«59,3» читать «59,34633»;

- «2 02 03024 04 0549 151– 
«Субвенция, выделяемая из 
краевого Фонда компенсации 
местным  бюджетам на реали-
зацию Закона Ставропольско-
го края  «О наделении органов 
местного самоуправления му-
ниципальных районов и город-
ских округов в Ставропольском 
крае отдельными государс-
твенными полномочиями по 
созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятель-
ности таких комиссий» вместо 
«14,59» читать «14,59004»;

- «2 02 04000 00 0000 151- 
«Прочие межбюджетные транс-
ферты» вместо «170,0» читать « 
3133,0»;

- «2 02 04999 04 0567 151 
- «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые  
бюджетам городских округов 
на возмещение выпадающих 
доходов в результате снижения 
ставки налога, взимаемого в 
связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения» 
читать «2963,00»;

-  «Итого доходов» вмес-
то «219088,67» читать 
«195921,46821»;

-  «Всего доходов» вмес-
то «294247,48» читать 
«274043,32458».

1.4. Внести изменения в  рас-
ходую часть  бюджета города 
Лермонтова на 2009 год :

1.4.1. В соответствии со  ста-
тьями 217 и 232   Бюджетного   
кодекса    Российской Федера-
ции и на основании приказов 
начальника финансового уп-

равления администрации го-
рода Лермонтова  произвести  
увеличение расходов на сумму 
0,04637 тыс.руб., в том числе:

-за счет субвенции, выделя-
емой из краевого Фонда ком-
пенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставро-
польского края  «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными 
государственными полномочи-
ями в области молодежной по-
литики» на сумму 0,04633 тыс.
руб.;

- за счет субвенции, выделя-
емой из краевого Фонда ком-
пенсации местным  бюджетам 
на реализацию Закона Ставро-
польского края  «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов 
и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными 
государственными полномочи-
ями по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации 
деятельности таких комиссий» 
на сумму 0,00004 тыс.руб.

1.4.2. В соответствии со  ста-
тьями 217 и 232   Бюджетного   
кодекса    Российской Феде-
рации и на основании прика-
зов начальника финансового 
управления администрации 
города Лермонтова  произвес-
ти  уменьшение расходов на 
сумму19069,35179тыс.руб., в 
том числе:

- за счет возврата остатков 
субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов  в 
сумме 3265,16197 тыс.руб. по 
средствам субсидии бюджетам 

городских округов на стро-
ительство и модернизацию 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе до-
рог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог 
федерального значения) за счет 
средств краевого бюджета;

- за счет возврата остатков суб-
сидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов  в сумме 
8,11882 тыс.руб. по средствам 
субсидии бюджетам городс-
ких округов на осуществление 
ежемесячной денежной выпла-
ты воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений 
муниципальных образований 
Ставропольского края за счет 
средств краевого бюджета;

-за счет возврата остатков 
субсидий и субвенций из бюд-
жетов городских округов  в 
сумме 46,071 тыс.руб. по средс-
твам субвенции бюджетам го-
родских округов на возмещение 
стоимости услуг по погребению 
специализированным службам 
по вопросам похоронного дела 
за счет средств краевого бюд-
жета; 

- за счет возврата остатков суб-
сидий и субвенций из бюдже-
тов городских округов  в сумме 
15750,00 тыс. руб. по средствам 
субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение авто-
мобильными дорогами новых 
микрорайонов за счет средств 
федерального бюджета.

1.4.3. В приложении 8,  ут-
вержденном  решением Со-
вета города Лермонтова от 30 
декабря  2008 года № 116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009год»:

(Продолжение на стр. 3)

Произвести уменьшение ассигнований  в сумме  1634,85 тыс.руб.: 

Произвести увеличение ассигнований в сумме 500,0 тыс.руб.:
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(Продолжение на стр. 4)

(Начало на стр. 2)
  1.5.  Приложение 1 читать в новой редакции согласно приложению 1.
1.6. В приложение 3, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря  2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова 

на 2009год»,  внести следующие дополнения:

1.6.1. Добавить строки следующего содержания:
177 Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

177 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды

601 202 02999 04 0599 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, выделяемые на проведение 
ремонта, восстановление и реставрацию наиболее значимых и находящихся 
в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и 
мемориальных  комплексов, увековечивающих память погибших в годы 
Великой Отечественной войны

604 113 03040 04 7002 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсаций  затрат бюджетов городских округов по 
целевым средствам 

177 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

604 202 04999 04 0567 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 
округов на возмещение выпадающих доходов в результате снижения 
ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной  системы 
налогообложения

1.7. Приложение  7 решения 
Совета города Лермонтова от 
30 декабря  2008 года  №  116 «О 
бюджете города Лермонтова на 
2009 год» читать в новой редак-
ции согласно приложению 2.

2. В статье 1 решения Совета 
города Лермонтова от 30 дека-
бря  2008года  №  116 «О бюдже-
те города Лермонтова на 2009 

год» абзац первый изложить в 
новой редакции:

«Утвердить   бюджет  города  
Лермонтова  (далее - местный 
бюджет)  на 2009 год  по  рас-
ходам  в  сумме  319643,61182 
тыс.руб. и доходам  в сумме 
274043,32458 тыс.руб.».  

3.  В статье 5 решения Сове-
та  города  Лермонтова от 30 

декабря  2008года  № 116 «О 
бюджете города Лермонтова 
на 2009 год»  вместо «75158,81 
тыс. руб.» читать «78121,85637 
тыс.руб.» . 

4. Финансовому управлению 
администрации города  (Шеле-
вая) внести соответствующие 
изменения  в сводную бюджет-
ную роспись на 2009 год.

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

Глава города Лермонтова                                                                        
Д.В.Чайка

                                                                              Приложение 1   
                           к решению Совета           

                                                                         города Лермонтова
                                                                                     от 29 апреля 2009 года  № 30

ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2009 году  
(тыс.руб.)

Наименование Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 274043,32458
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 319643,61182
Дефицит бюджета города Лермонтова - -45600,28724
Всего источников финансирования дефицита бюджета 
города Лермонтова

000 0100000000000 000 45600,28724

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01030000000000 000 0

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

000 01030000000000 700            0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 710 0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 
000 01030000000000 800 0

 Погашение бюджетами городских округов кредитов, 
полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030000040000 810
0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

105 01050000 00 0000 000      45600,28724

Увеличение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 500 -274043,32458
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 500 -274043,32458
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 105 01050201 00 0000 510 -274043,32458
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

105 01050201 04 0000 510 -274043,32458

Уменьшение остатков средств бюджетов 105 01050000 00 0000 600 319643,61182
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 105 01050200 00 0000 600 319643,61182
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ГРБС
Раз-
дел,
под-
раздел

Наименование 
бюджетного
учреждения

Доходы от 
предприни-
мательской
и иной принося-
щей доход 
деятельности

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

Целевые    
средства 
и безвоз- 
мездные 
поступления 

Роди-
тельская 
плата

1 2 3 4 5 6
606 Отдел образования администрации города 

Лермонтова 1366,6 33,1 123,5 6982,9
0700 Образование 1186,6 33,1 123,5 6982,9
0701 Дошкольное образование 519,3 - 70,0 4859,4

МДОУ ДС №2 «Красная шапочка» - - - 514,8
МДОУ ДС№4 «Берёзка» - - - 436,6
МДОУ ДС№5 «Ласточка» - - - 529,2
МДОУ ДС№7 «Звёздочка» 12,0 - 20,0 703,9
МДОУ ДС №8 «Аленький цветочек» 32,7 - - 762,0
МДОУ ДС №11 «Малыш» - - - 445,2
МДОУ ДС №12 «Колокольчик» 18,0 - 50,0 720,7
МДОУ ДС№13 «Родничок» - - - 130,8
МДОУ ДС№14 «Ёлочка» 456,6 - - 616,2

0702 Общее образование 847,3 33,1 53,5 2123,5
МОУ НШ-ДС №15 «Сказка» - 11,0 - 2123,5
МОУ СОШ №1 75,6 - - -
МОУ СОШ №2 56,0 - - -
МОУ СОШ №4 180,0 - 47,5 -
МОУ СОШ №5 292,5 - - -
МОУ «Центр образования» 178,0 - - -
МОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества «Радуга» 19,2 22,1 6,0 -
МОУ  ДОД Детско-юношеская
спортивная школа 46,0 - - -

607 Отдел культуры администрации города 
Лермонтова 1071,95 135,5 39,52 590,40

0702 Общее образование 355,95 38,1 26,52 590,40
МОУ ДОД « Детская музыкальная школа» 180,45 38,1 26,52 400,70
МОУ  ДОД «Детская художественная школа» 175,5 - - 189,70

0800 Культура, кинематография, средства 
массовой информации 716,0 97,4 13,0

-

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

Централизованная библиотечная система 241,0 97,4 13,0 -

0803 Телевидение и радиовещание 324,0 - - -
МУ Телерадиостудия
«Слово» 324,0 - - -

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

- - 700,0 -

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

- - 700,0 -

ИТОГО: 2438,55 168,6 863,02 7573,3

(Начало на стр. 3)
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

105 01050201 00 0000 610 319643,61182

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 

105 01050201 04 0000 610 319643,61182

Приложение 2
                                                                            к решению Совета
                                                                            города Лермонтова

                                                                            от 29 апреля 2009 года  № 30

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

управление бюджетным учреждениям города на 2009 год  

(тыс.руб.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого аукциона № 60122033 на право заклю-
чения с муниципальным заказчиком «Администрация города 
Лермонтова» муниципального контракта на выполнение работ 
по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда 
города Лермонтова Ставропольского края по лотам: Лот № 1 
- «Выполнение общестроительных работ по капитальному 
ремонту жилищного фонда в  городе Лермонтове Ставрополь-
ского края»; Лот № 2 – «Выполнение сантехнических работ по  
капитальному ремонту  жилищного фонда в городе Лермонтове 
Ставропольского края»

Заказчик: администрация города Лермонтова, 357340, Ставро-
польский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-73-00, 
факс 3-35-03

E-mail: infolerm@kmv.ru
Организатор аукциона: администрация города Лермонтова (от-

дел по муниципальным заказам),  357340,  Ставропольский край,  
г.Лермонтов,  ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  3-76-57, каб.82, кон-
тактное лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства краевого бюджета.
Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитально-

му ремонту муниципального жилищного фонда города Лермонто-
ва по лотам:

Лот № 1 – «Выполнение общестроительных работ по капитально-
му ремонту жилищного фонда в  городе Лермонтове Ставрополь-
ского края»; 

Лот № 2 – «Выполнение сантехнических работ по  капитальному 
ремонту  жилищного фонда в городе Лермонтове Ставропольского 
края».

Начальная цена контракта: выполнение работ по капитальному 
ремонту муниципального жилищного фонда города Лермонтова 
по лотам:

Лот № 1 – «Выполнение общестроительных работ по капитально-
му ремонту жилищного фонда в  городе Лермонтове Ставрополь-
ского края» - 1079979,00 (один миллион семьдесят девять тысяч 
девятьсот семьдесят девять) руб.00 коп;

Лот № 2 – «Выполнение сантехнических работ по  капитальному 
ремонту  жилищного фонда в городе Лермонтове Ставропольско-
го края» - 904385,00 (девятьсот четыре тысячи триста восемьдесят 
пять) руб. 00 коп;

Срок выполнения работ: со дня подписания контракта  по 31 
июля 2009 г.

Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом 
затрат на строительные материалы, очистку, погрузку и транспор-
тировку строительного мусора.

Место проведения работ:  Ставропольский  край, г. Лермонтов, 
ул. Ленина,10; ул. Ленина, 14; ул. П. Лумумбы, 25; ул. Доброволь-
ского, 80;

Требования к условиям и форме оплаты:
Оплата за выполненные работы осуществляется по безналично-

му расчету в течение 10 банковских дней после подписания акта 
выполненных работ.

Гарантийный срок на выполнение работ:   24 месяца.
Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-

тации: со дня опубликования извещения 22.05.2009 г. в течение 
двух рабочих дней на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме по адресу места нахождения организатора аукциона.                                                                                           
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документа-
ция: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномо-
ченным органом за предоставление  аукционной документации: не 
устанавливается.

   Прием заявок с 23 мая 2009г. до 11:00 15 июня 2009г. в к.82 Отдел 
по муниципальным заказам администрации города Лермонтова.

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетни-
ка, 1. Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru

 Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмот-
рения заявок на участие в аукционе: 15 июня 2009г. 11 час. 00 мин, 
по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решет-
ника,1, администрация города Лермонтова, к.82.

Участник аукциона, подавший заявку, вправе изменить или отоз-
вать заявку на участие в аукционе в любое время до 15 июня 2009г. 
до 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого аукциона № 60122030 на право заключе-
ния с муниципальным заказчиком «Администрация города Лер-
монтова» муниципального контракта на выполнение работ по бла-
гоустройству и озеленению территории города 
Лермонтова

Заказчик: администрация города Лермонтова, 357340, Ставрополь-
ский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-73-00, факс 
3-35-03

E-mail: infolerm@kmv.ru
Организатор аукциона: администрация города Лермонтова (отдел по 

муниципальным заказам),  357340,  Ставропольский край,  г.Лермонтов,  
ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  3-76-57, каб.82, контактное лицо: Коло-
мыцева Ирина Николаевна.

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет открытого аукциона: выполнение работ по благоустройству 

и озеленению территории города Лермонтова.
Начальная цена контракта: на выполнение работ по благоустройству 

и озеленению территории города Лермонтова – 1878000,00 (один мил-
лион восемьсот семьдесят восемь тысяч) рублей.

Срок выполнения работ: со дня подписания контракта  до 31 декабря 
2009 г.

Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом затрат 
на благоустройство и озеленение, погрузку и транспортировку мусора, 
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, нало-
гов, сборов и других обязательных платежей.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Лермонтов.
Требования к условиям и форме оплаты:
Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному 

расчету в течение 10 банковских дней после подписания акта выпол-
ненных работ.

Срок, место и порядок предоставления аукционной докумен-
тации: со дня опубликования извещения 22.05.2009 г. в течение 
двух рабочих дней на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме по адресу места нахождения организатора аукциона.                                                                                           
                

Место, день и время проведения аукциона: 26 июня 2009г. (15:00) 
каб.82 (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Ре-
шетника, 1).

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки в размере 5 процентов от начальной цены каждого лота  
по следующим реквизитам: МФ СК ОКИБ г. Лермонтов (Адми-
нистрация г. Лермонтова л/с 601.06.001.6);                                 р/с 
40302810760080000906; к/с  30101810600000000660; Северо-Кав-
казский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь.

Лот № 1 – «Выполнение общестроительных работ по капитально-
му ремонту жилищного фонда в  городе Лермонтове Ставрополь-
ского края» - 53998,00 (пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто 
восемь) руб. 00 коп;

Лот № 2 – «Выполнение сантехнических работ по  капитальному 
ремонту  жилищного фонда в городе Лермонтове Ставропольско-
го края» - 45219,00 (сорок пять тысяч двести девятнадцать) руб. 00 
коп.

Требование о внесении обеспечения исполнения муниципаль-
ного контракта в размере 30 процентов начальной цены каждого 
лота по способам обеспечения исполнения контракта: безотзывная 
банковская гарантия; страхование ответственности по контакту; 
передача заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита) определяется участником аукциона самостоятельно.

Лот № 1 – «Выполнение общестроительных работ по капитально-
му ремонту жилищного фонда в  городе Лермонтове Ставрополь-
ского края» - 323993,00 (триста двадцать три  тысячи девятьсот 
девяносто три) рубля;

Лот № 2 – «Выполнение сантехнических работ по  капитальному 
ремонту  жилищного фонда в городе Лермонтове Ставропольского 
края» - 271315,00 (двести семьдесят одна  тысяча  триста пятнад-
цать) рублей.

Глава администрации города Лермонтова
О.А. Мельников

(Продолжение на стр. 6)
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Официальный сайт, на котором размещена аукционная документа-

ция: www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномочен-

ным органом за предоставление  аукционной документации: не уста-
навливается.

Прием заявок с 23 мая 2009г. до 11:00  15 июня 2009г. в к.82 Отдел по 
муниципальным заказам администрации города Лермонтова.

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1. 
Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru

 Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 15 июня 2009г. 11 час. 00 мин, по адресу: 
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, админис-
трация города Лермонтова, к.82.

Участник аукциона, подавший заявку, вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в аукционе в любое время до 15 июня 2009г. до 11.00.

Место, день и время проведения аукциона: 26 июня 2009г. 
(11:30) кааб.82 (Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, 
ул.Решетника, 1).

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

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения 
заявки в размере 5 процентов от начальной цены контракта в сумме 
93900,00 (девяносто три тысячи девятьсот) рублей  по следующим рек-
визитам: МФ СК ОКИБ г. Лермонтов (ИНН 2629001066 КПП 262901001 
Администрация г. Лермонтова л/с 601.06.001.6);  

р/с 40302810760080000906; к/с 30101810600000000660; Северо-Кав-
казский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь.

Требование о внесении обеспечения исполнения муниципального 
контракта в размере 30 процентов начальной цены в сумме 563400,00 
(пятьсот шестьдесят три тысячи четыреста) рублей по способам обеспе-
чения исполнения контракта: безотзывная банковская гарантия; стра-
хование ответственности по контракту; передача заказчику денежных 
средств, в том числе в форме вклада (депозита), определяется участни-
ком аукциона самостоятельно.

Глава администрации города Лермонтова
О.А. Мельников

ИЗВЕЩЕНИЕ 

О проведении открытого аукциона №60122032 на право 
заключения с муниципальным заказчиком «Администрация 
города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение 
работ по содержанию объектов внешнего благоустройства города 
Лермонтова

Заказчик: администрация города Лермонтова, 357340, 
Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, тел. (879-35) 
3-73-00, факс 3-35-03

E-mail: infolerm@kmv.ru
Организатор аукциона: администрация города Лермонтова (отдел 

по муниципальным заказам),  357340,  Ставропольский край,  
г.Лермонтов,  ул. Решетника,1,  тел.  (879-35)  3-76-57, каб.82, 
контактное лицо: Коломыцева Ирина Николаевна.

E-mail: infolerm@kmv.ru
Источник финансирования: средства местного бюджета.
Предмет открытого аукциона: выполнение работ по содержанию 

объектов внешнего благоустройства города Лермонтова.
Начальная цена контракта: на выполнение работ по содержанию 

объектов внешнего благоустройства города Лермонтова 2 087 163,06 
(два миллиона восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят три) руб. 06 
коп.

Срок выполнения работ: со дня подписания муниципального 
контракта  до 31 декабря 2009 г.

Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом 
затрат на содержание объектов внешнего благоустройства города, 
расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и других обязательных платежей.

Место проведения работ: Ставропольский край, г. Лермонтов.
Требования к условиям и форме оплаты:
Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному 

расчету в течение 10 банковских дней после подписания акта 
выполненных работ.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
со дня опубликования извещения 22.05.2009 г. в течение двух 
рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной 

форме по адресу места нахождения организатора аукциона.                                                                                           
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: 
www.torgi.stavkray.ru, www.lermontov.lekks.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление  аукционной 
документации: не устанавливается.

Прием заявок с 23 мая 2009г. до 11:00   15 июня 2009г. в каб.82 Отдел 
по муниципальным заказам администрации города Лермонтова.

Адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1.    
Адрес электронной почты: infolerm@kmv.ru

 Дата, время и место окончания приема заявок и начало рассмотрения 
заявок на    участие в аукционе: 15 июня 2009г. 11 час. 00 мин. по 
адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, 
администрация города Лермонтова, к.82.

Участник аукциона, подавший заявку, вправе изменить или отозвать 
заявку на участие в аукционе в любое время до 15 июня 2009г. до 
11.00.

Место, день и время проведения аукциона: 26 июня 2009г. 
(11:00) каб.82 (Адрес: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1).

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы или организациям инвалидов: не 
установлены.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения 
заявки в размере 5 процентов от начальной цены контракта в сумме 
104358,15 (сто четыре тысячи триста пятьдесят восемь) руб. 15 
коп.  по следующим реквизитам: МФ СК ОКИБ г. Лермонтов (ИНН 
2629001066 КПП 262901001 Администрация г. Лермонтова л/с 
601.06.001.6); р/с 40302810760080000906; к/с 30101810600000000660; 
Северо - Кавказский Банк Сбербанка РФ г.Ставрополь.

Требование о внесении обеспечения исполнения муниципального 
контракта в размере 30 процентов начальной цены в сумме 
626148,92(шестьсот двадцать шесть тысяч сто сорок восемь) руб. 92 
коп. по способам обеспечения исполнения контракта: безотзывная 
банковская гарантия; страхование ответственности по контракту; 
передача заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита) определяется участником аукциона самостоятельно.

Глава администрации города Лермонтова
О.А. Мельников

ПРОТОКОЛ  
заседания единой комиссии администрации города 

Лермонтова  по размещению муниципальных заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд

№ 34  г. Лермонтов   20 мая 2009 г.
 ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключения муниципального 

контракта с отделом образования администрации города Лермонтова 
на оказание услуг по организации  общественного питания в летних 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей и 
подростков города Лермонтова.

Повестка дня: рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
На заседании  комиссии присутствовали: 
Заместитель председателя комиссии:
           Евдокимова Лариса Анатольевна
Члены  комиссии: 
           Иванов Андрей Михайлович
           Исаева  Наталья Анатольевна
           Конышева Любовь Романовна
           Малышкина Светлана Николаевна
           Печерская Наталья Юрьевна
           Трунаева Вера Васильевна
           
   Секретарь комиссии:
           Коломыцева Ирина Николаевна

Отсутствовали:
Мельников Олег Александрович – (служебная необходимость)
          Полулях Станислав Анатольевич – (отпуск)
          Ольховик Евгений Евгеньевич – (отпуск)
          Шелевая Татьяна Витальевна – (служебная необходимость)
          Шкурина Алла Ивановна – (служебная необходимость)

(Начало на стр. 5)
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          Яхонтов Геннадий Иванович – (отпуск)
На заседании комиссии присутствовали восемь членов из четырнадцати, 

т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия правомочна проводить 
рассмотрение конкурсных заявок.

Муниципальный заказчик: отдел образования администрации города 
Лермонтова.  

Начальная цена муниципального контракта на оказание услуг по 
организации  общественного питания в летних оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей и подростков города Лермонтова 
– 988200,00 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 коп.   

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на сайтах 
города Лермонтова и Ставропольского края с 17 апреля 2009 г., а также 
опубликовано в газете «Лермонтовские известия» № 15 (154) от 17 апреля 
2009 г.

Предмет муниципального контракта:
 Оказание услуг по организации общественного питания в летних 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей и 
подростков города Лермонтова

№ 
п/
п

Наименование 
показателя критерия 
оценки заявок

Единица 
измерения

Условия

1 2 3 4
1. Цена контракта Российский

рубль
972388,80

2. Опыт выполнения работ 
сопоставимого характера 
и объема

Кол-во 
аналогичных 
контрактов

4 (четыре)

3. Репутация участника Кол-во 
рекомендательных 
писем

нет

Согласно протоколу №33 о вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытии к поданным в форме электронных документов заявкам 
на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта с 
отделом образования администрации города Лермонтова на оказание услуг по 
организации общественного питания в летних оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей и подростков города Лермонтова, поступила 1 
(одна) заявка в запечатанном конверте и 0 (ноль) заявок, поданных в форме 
электронных документов.
         В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе на оказание услуг по организации общественного питания в летних 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей и подростков 
города Лермонтова  подана только одна заявка, комиссия приняла следующее 
решение:          
- открытый конкурс на оказание услуг по организации общественного 
питания в летних оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей и подростков города Лермонтова признать несостоявшимся;
 - данного участника признать единственным подавшим заявку. Указанную 
заявку рассмотреть в порядке, установленном статьей 27 Федерального 
Закона № 94-ФЗ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ О ДОПУСКЕ 
УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

(Начало на стр. 6)

№ 
п/
п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Адрес 
участника 
размещения 
заказа

Сведения о решении 
каждого члена комиссии о 
допуске (отказе) участника 
размещения заказа к 
участию в конкурсе
За Против

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электро-
механический 
завод»

357340, 
Ставропольский 
край, 
г.Лермонтов, 
ул.Горная,9

Л.А.Евдокимова
А.М.Иванов
Н.А.Исаева
И.Н.Коломыцева
Л.Р.Конышева
С.Н.Малышкина
Н.Ю.Печерская
В.В.Трунаева

Комиссия решила:
1.Допустить к участию в конкурсе и признать единственным участни-

ком конкурса Общество с ограниченной ответственность «Электромеха-
нический завод», Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Горная,9.

Уважаемые жители и гости города 
Лермонтова!

В связи с возможным проведением террористических 
актов, связанных с использованием взрывчатых веществ в 
автотранспорте, Отделение ГИБДД ОВД по г. Лермонтову 
просит вас проявлять повышенное внимание и бдитель-
ность с целью пресечения подобных попыток на террито-
рии города. 

Обо всех  подозрительных автомашинах, автобусах, а 
также предметах, находящихся в них, убедительно про-
сим немедленно сообщить  в ОВД по г. Лермонтову по те-
лефону 02. Также просим обращать особое внимание на 
незнакомых вам лиц, вызывающих малейшее подозрение.    

Отделение ГИБДД ОВД по г. Лермонтову

2.Направить в течение трех рабочих дней данному участ-
нику размещения заказа уведомление и проект контракта. 
Участник размещения заказа, признанный единственным, 
обязан подписать муниципальный контракт не ранее чем 
через 10 дней и не позднее чем через 20 после опубликова-
ния данного протокола.

Настоящий протокол будет размещен на официальном 
сайте администрации города и опубликован в газете «Лер-
монтовские известия» и подлежит хранению в течение трех 
лет с даты публикации.

Заместитель председателя единой  комиссии: 
Л.А.Евдокимова

От имени муниципального заказчика:
начальник отдела образования администрации  

В.В.Трунаева

Операция «Культура»
Отделение государственного пожарного надзора ГУ МЧС 

РОССИИ СК г. Лермонтова проводит операцию с условным 
наименованием «Культура», в период с 01 мая 2009 г. по 30 
июня 2009 г. на территории города Лермонтова.

Целью операции считается повышение уровня проти-
вопожарной защиты объектов Министерства культуры, 
минимизация материальных и социальных потерь от по-
жаров, усиление роли и эффективности деятельности От-
деления ГПН по городу Лермонтову. В ходе операции будет 
проведена работа по привлечению заинтересованных над-
зорных органов, правоохранительных органов.

В ходе операции на объектах культуры будет проверяться 
обучение мерам пожарной безопасности, действиям в слу-
чае пожара, в том числе приемам и способам применения 
первичных средств пожаротушения. Организовано всесто-
роннее освещение в средствах массовой информации целей 
и задач операции, её хода и результатов.

В ходе проведения пожарно-профилактической операции 
с условным наименование «Культура»  особое внимание 
ОГПН г. Лермонтова будет уделено:

выполнению должностными лицами органов местного 
самоуправления и организаций обязанностей в области 
обеспечения пожарной безопасности, возложенных на них 
законодательством Российской Федерации;

организации разработки и распространения соответству-
ющих средств наглядной агитации (памятки, инструкции, 
плакаты), оформлению уголков пожарной безопасности.

выполнению требований норм и правил пожарной безо-
пасности при размещении на объектах культуры организа-
ций различного назначения. Принятию мер к безусловному 
соблюдению требований пожарной безопасности при экс-
плуатации объектов;

проверке исправности на объектах культуры современ-
ных эффективных средств предупреждения, обнаружения 
и тушения пожаров на ранней стадии (дымовые пожарные 
извещатели, пожарные краны, системы оповещения);

обеспечению условий для беспрепятственного подъезда 
и установки пожарной техники, состоянию наружного про-
тивопожарного водоснабжения.

Начальник ОГПН ГУ МЧС РОССИИ СК
г. Лермонтова капитан внутренней службы

 Н. А. Сердюкова
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Информация ОГИБДД

За 4 месяца 2009 года в крае зарегистрировано 54 ДТП с участием де-
тей, в которых 2 ребенка погибли и 61 несовершеннолетний получил 
травмы различной степени тяжести. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года отмечается  незначительное снижение всех трёх 
показателей детской аварийности, по количеству ДТП  на 22.9 %, по-
гибшим и раненным в них детей  соответственно на 33.3 % и 12.9 %. 

Наибольшее число пострадавших в дорожно-транспортных проис-
шествиях  составили дети – пешеходы:  31 ДТП, в которых 32 получили 
ранения различной степени тяжести.

В 21 ДТП (38,9 % от общего числа ДТП с участием детей) пострадали 
дети-пассажиры транспортных средств, в результате 2 ребенка погибли 
и 27 получили травмы различной степени тяжести.

В 2 ДТП получили ранения 2 несовершеннолетних, которые в момент 
ДТП управляли велосипедом и скутером.

По возрастам участники ДТП распределились следующим образом:
- до 7 лет                          10 – 1 – 12  (АППГ 16 – 1   – 15);
- от 7 до 10 лет                13 – 0 – 14 ( АППГ 17 – 1 – 16 );
- от 10 до 14 лет              19 – 0 – 20 ( АППГ 23 – 1 – 22);
- от 14 до 16 лет              14 – 1 – 15 ( АППГ  17 – 0 – 17).
На территории города Лермонтова зарегистрировано 2 дорожно-

транспортных происшествия, в котором 2 ребенка получили ранения.
07.05.2009 года водитель, управляя а/м на нерегулируемом перекрес-

тке ул. Ленина-Гагарина, двигался по второстепенной дороге, не пре-
доставил преимущество в движении другому транспортному средству, 
двигавшемуся по главной дороге. В одном из транспортных средств 
находился пассажир, несовершеннолетний Безруков Данил Алексее-
вич 05.06.2003г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия 
ребенок госпитализирован в КБ-101 г. Лермонтова с диагнозом ЗЧМТ, 
СГМ, рваная рана правой голени.

08.05.2009 года по ул. Степной, с. Острогорка водитель а/м, двигался 
по ул. Степной, допустил наезд на несовершеннолетнюю Бурлуцкую 
Раису Петровну 2005г.р., которая без присмотра взрослых, играя неда-
леко от проезжей части дороги, выбежала из-за стоящего транспорта.

Данная статистика указывает на недостатки по формированию у де-
тей теоретических знаний ПДД и практических навыков безопасного 
поведения в дорожно-транспортной среде.

Отдых детей в весенне-летний период сопровождается увеличением 
количества организованных перевозок групп детей к местам отдыха, 
сельскохозяйственных работ, проведения массовых мероприятий. Как 
правило, организация вышеназванных  перевозок не в полной мере со-
ответствует требованиям, предъявляемым ГИБДД к руководителям 
образовательных учреждений – инициаторам поездок, что в свою оче-
редь приводит к задержкам сроков выезда групп детей. 

В целях снижения  ДТП с участием детей и стабилизации обстановки 
с детской аварийностью, а также в связи с обеспечением безопаснос-
ти детей в период летнего отдыха в период с 18 мая 2009г. по 14 июня 
2009г. на территории Ставропольского края проводится Всероссийская 
операция  «Внимание - дети!».

Главная задача операции - это профилактика детского и подростко-
вого дорожно-транспортного травматизма, восстановления у данной 
категории участников дорожного движения навыков, связанных с бе-
зопасным поведением на улицах и дорогах, а также улучшения адап-
тации детей и подростков к транспортной среде в местах постоянного 
жительства и учебы.  

Основными причинами травматизма и гибели детей на дорогах яв-
ляется недостаточный контроль за детьми со стороны взрослых и от-
сутствие у детей навыков безопасного поведения, а именно – переход 
проезжей части в неустановленном месте или выход из-за препятствия. 
Родителям и детям еще раз напоминаем, что согласно правилам дорож-
ного движения на проезжую часть дороги могут выезжать на велоси-
педе только те, кто достиг 14-летного возраста, при этом он должен хо-
рошо знать и соблюдать все требования правил дорожного движения. 
Учите детей быть внимательными, дисциплинированными на улице. 
Не оставайтесь равнодушными к тем детям, которые на ваших глазах 
нарушают правила движения, и не подавайте плохой пример детям 
собственными нарушениями.  

Родителям необходимо проводить «минутки» безопасности дорожно-
го движения с детьми, и это должно стать повседневной действующей 
системой влияния на поведение детей на дороге и улице.

Вниманию водителей транспортных средств!!! Соблюдайте все тре-
бования правил дорожного движения. Наиболее опасным в плане ава-
рийности является маневр обгона и выполнения левого поворота. Будь-
те крайне внимательными при выполнении данных маневров. Также 
напоминаем вам, что большая скорость при движении транспортного 
средства приводит к более тяжелым травмам при ДТП.

Не нужно забывать и о действии алкоголя на организм: это и увеличе-
ние времени реакции, заторможенность и неорганизованность действий 
водителя, которые приводят к самым катастрофическим последствиям. 

Напоминаем  вам, что наиболее опасными пешеходами для движения 
являются дети и лица в нетрезвом состоянии, так как они непредсказу-
емы в своих действиях.  

Также хотелось бы напомнить водителям, что до конца операции, 
14.06.2009г., необходимо включать ближний свет фар для привлечения 
внимания детей к транспортным средствам.

Отделение ГИБДД ОВД по г. Лермонтову

ОТЧЕТ
о работе финансового управления

администрации города Лермонтова
за 2008 год

В течение отчетного периода финансовым управлением исполня-
лись основные функции и задачи  по осуществлению бюджетного 
процесса: исполнение городского бюджета за отчетный период, 
финансовый контроль. 

В феврале 2008 года финансовым управлением был подготовлен 
и сдан в министерство финансов Ставропольского края отчёт об 
исполнении бюджета города Лермонтова за 2007 год.

В течение отчетного периода проводилась текущая работа по 
функционированию финансового управления: работа с корреспон-
денцией,  составление месячных отчетов об исполнении бюджета 
города, подготовка проектов постановлений органов исполнитель-
ной власти, методическая работа с бюджетополучателями, конт-
рольная работа.

За 2008 год исполнение по доходам в целом по бюджету 
г.Лермонтова составило 106,0 % от запланированного уровня. При 
плане поступления 267460,8 тыс.руб. фактически  поступило дохо-
дов в сумме 283383,4 тыс.руб. 

Общее выполнение по  собственным источникам поступлений 
при плане 152685,4 тыс.руб.  составило 170867,4 тыс.руб. (или 
111,9%). На  данный показатель влияет уменьшение как плана, 
так и фактического исполнения по средствам возврата остатков 
субвенций и субсидий прошлых лет, так как согласно бюджетной 
классификации  вид дохода (11900000 ) включается в общий  итог 
по собственным доходам.  Без учета возврата остатков финансо-
вой помощи при плане 158383,9 тыс.руб. исполнение составило  
176565,9 тыс.руб.

По доходам от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности (платным услугам бюджетных учреждений, целе-
вым и безвозмездным поступлениям) при плане 9875,1тыс.руб. 
поступило 8037,6тыс.руб. (или 81,4%).На невысокий процент пос-
тупления данного вида доходов повлияло непоступление: средств 
родительской платы по  детским дошкольным учреждениям  № 11 
«Малыш», №12 «Колокольчик» и №13 «Родничок» (в связи с про-
ведением ремонтных работ). Средства Фонда социального страхо-
вания на содержание детей в летних оздоровительных лагерях пос-
тупили с учетом фактической наполняемости лагерей и составили 
против запланированных (831,6 тыс.руб.) на основании договора 
783,4 тыс.руб.  

По безвозмездным  перечислениям  (средства  федерального 
и краевого бюджетов) при плане 104900,3 тыс.руб.  поступило 
104478,4тыс.руб. (99,6%).

 В связи с переводом учреждений социального обслуживания и 
социальной защиты населения города в получатели бюджетных 
средств краевого бюджета на основании приказа министерства фи-
нансов Ставропольского края от 17 марта  2008 года № 17.03.2008г. 
произведен возврат неиспользованных остатков финансовых 
средств, переданных органам местного самоуправления в соот-
ветствии с Законом Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления  муниципальных районов и городских 
округов в Ставропольском крае отдельными государственными 
полномочиями Ставропольского края в области социальной под-
держки и социального обслуживания отдельных категорий граж-
дан» и сложившихся по состоянию на 01 января 2008 года  в сумме 
3870,5 тыс.руб. Кроме того, на основании писем министерства фи-
нансов Ставропольского края в отчетном периоде произведено воз-
врата неиспользованных остатков  краевых средств по состоянию 
на 01 января 2008 года в размере 1827,9 тыс.руб. из  них 614,2 тыс.
руб.- неиспользованный остаток бюджетных средств, выделенных 
в 2007  году из краевого Фонда компенсации непосредственно на 
предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг,  1213,7 тыс.руб. - субвенции, полученной на 

(Продолжение на стр. 9)
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выплату вознаграждения за вы-
полнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам  муниципальных 
образовательных школ в 2007 
году  (107,7 тыс.руб. ), субвен-
ции, полученной на выплату 
компенсации части родитель-
ской платы за содержание ре-
бенка в государственных и му-
ниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную 
программу дошкольного обра-
зования в 2007 году (610,1тыс.
руб.), субсидии на  мероприя-
тия по проведению медицин-
ских осмотров педагогичес-
ких  работников учреждений 
образования муниципальных 
образований Ставропольского 
края (51,3 тыс.руб.), субвенции 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края 
«О нормативах расходов на 
реализацию государственного 
стандарта общего образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях на 
территории Ставропольского 
края» (444,6 тыс. руб.).

Ввиду того, что с введени-
ем в действие новой бюджет-
ной классификации доходов и 
расходов РФ и утвержденной 
формой отчета об исполнении 
консолидированного бюджета 
субъекта РФ, в форме отчета об 
исполнении местного бюджета, 
соответственно, не выделяются 
разделы: «налоговые доходы» 
и «неналоговые доходы». Но в 
связи с тем, что в Бюджетном  
Кодексе РФ данные понятия 
установлены, приводим следу-
ющие данные:

По  налоговым доходам при 
плановом объеме 113199,2 тыс.
руб. исполнение составило 
117643,3 тыс.руб. (или 103,9%).

По неналоговым доходам при 
плане 45184,6 тыс.руб. пос-
тупило 58922,6тыс.руб. (или 
130,4%). 

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

- налог на доходы физичес-
ких лиц – в сумме 50862,7тыс.
руб. (107,6 % к плану 2008года 
и 92,4% к фактическому пос-
туплению за этот же период 
2007года), на процент поступ-
ления повлиял рост заработной 
платы с 1.02. 2008 года работ-
ников бюджетной сферы, а на 
снижение, то что в 2007 году по 
данному налогу был установ-
лен дополнительный норматив 
взамен размера дотации  на вы-

равнивание уровня бюджетной 
обеспеченности;

- налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения – в 
сумме 11450,5 тыс.руб. (119,1 % 
к плану  отчетного периода  и 
154,1 % к отчетному периоду 
прошлого года)

- налоги на имущество - в 
сумме 12709,8тыс.руб. (118,4 % 
к плану  отчетного периода  и 
155,9 % к отчетному периоду 
прошлого года);

- денежные взыскания ( штра-
фы) за административные пра-
вонарушения в области дорож-
ного движения – в сумме 9297,2 
тыс.руб. (106,8% к плану отчет-
ного периода и 155,9 % к отчет-
ному периоду 2007 года).

Значительную долю (29,8 %) в 
общем объеме собственных до-
ходов бюджета города за 2008 
год, как и в предыдущие годы, 
занимает налог на доходы физи-
ческих лиц. На общую картину  
исполнения плана по  доходам 
за отчетный период повлияло 
недопоступление платежей по 
следующим налогам:  

- транспортный налог с орга-
низаций  61,6%;

- единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности  90,7%.

Из-за недостаточной работы 
администраторов поступления 
государственной пошлины за 
государственную регистрацию 
транспортных средств и иные 
юридически значимые дейс-
твия, связанные с изменения-
ми и выдачей документов на 
транспортные средства, выда-
чей регистрационных знаков, 
приемом квалификационных 
экзаменов на получение права 
на управление транспортными 
средствами  не выполнен план 
по данному виду дохода. Так, 
за 2008 год поступило средств 
государственной пошлины 
37168,9 тыс.руб. против за-
планированных - 39624,3 тыс.
руб.(или 93,8 %)

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

- поступление средств от сда-
чи в аренду муниципального 
имущества (при плане 23212,1 
тыс.руб. поступило 23888,9 тыс.
руб., или 102,9 % );

- доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении (при 
плане 1623,2 тыс.руб. поступи-
ло 2354,9 тыс.руб., или 145,1%);

- доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 

разграничена – 18468,4 тыс.руб. 
(при плане – 11571,7 тыс.руб.).

Кассовое исполнение расход-
ной части городского бюджета 
за отчетный период состави-
ло 88,3%. При плане 356348,7 
тыс.руб. расходы составили 
314701,2 тыс.руб., финансиро-
вание бюджетополучателей 
осуществлялось в пределах 
утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств по фак-
тически предъявленным к 
оплате расчетно-платежным 
документам. Объем финан-
сирования  по  отношению  к  
утвержденным  лимитам бюд-
жетных обязательств составил 
100 %. Остатки на лицевых 
счетах бюджетных учреждений 
сложились  на 01.01.09 года   в 
размере 45600,3 тыс.руб. Из них 
средства финансовой помощи 
из бюджетов других уровней-
26843,3 тыс.руб.

Исполнение бюджета по ос-
новным расходам составило:

-Органы местного самоуправ-
ления  -  92,2 %

-Жилищно-коммунальное хо-
зяйство -  95,4 %

-Образование -  94,3 %
-Культура  -  97,6 %
-Здравоохранение и физ. куль-

тура -  97,9 %
- Социальная политика - 69,3%
В течение 2008 года была про-

ведена определённая работа от-
делом учета и отчетности.

По результатам исполнения 
бюджета города каждый месяц  
составляется отчет в програм-
ме АСУ БП по 428 форме кото-
рые передаются в Министерс-
тво финансов Ставропольского 
края.

По мере поступления средств 
по федеральным законам со-
ставляются реестры расфинан-
сирования. 

Ежемесячно составляются 
акты сверок доходов и расходов 
городского бюджета с феде-
ральным казначейством.

По аппарату финансового уп-
равления ежемесячно состав-
лялся отчет по форме 0503127 
«Отчет об исполнении бюдже-
та, получателя средств бюдже-
та, а также Справка по консоли-
дируемым расчетам ф.0503125.

Были подготовлены расчеты 
по страховым взносам на нако-
пительную и страховую часть 
трудовой пенсии на работников 
финансового управления и сда-
ны в Пенсионный фонд и нало-
говую инспекцию. 

Представлены в налоговую 
инспекцию квартальные отче-
ты по налогам:

Расчет авансовых платежей 
по единому социальному на-
логу для налогоплательщикам, 

производящих выплаты физи-
ческим лицам;

Расчет авансовых платежей 
по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное страхо-
вание для лиц, производящих 
выплаты физическим лицам;

Налоговая декларации по на-
логу на имущество;

Налоговая декларация по на-
логу на прибыль;

Налоговая декларация по 
НДС;

Налоговая декларация по 
транспортному налогу.

Плата за негативное воздейс-
твие на окружающую среду.

В фонд социального стра-
хования сдана Расчетная ве-
домость по средствам Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации расчет по  
социальному страхованию и 
травматизму.

Городскому отделу статис-
тики  предоставляются формы 
отчетности:

Форма № 1 Сведения о рас-
пределении численности ра-
ботников по размерам заработ-
ной платы;

Форма П-4 Сведения о чис-
ленности, заработной плате и 
движении работников.

Форма П-2 Сведения об ин-
вестиционной деятельности и 
т. д.

Также отделу статистики 
предоставлены ежемесячные 
формы отчетности по труду, по 
инвестиционной деятельности 
и т.д.

Освоен единый порядок ве-
дения бухгалтерского учета по 
исполнению бюджета в автома-
тизированной системе управ-
ления согласно инструкции по 
бюджетному учету № 25- н.

Ежеквартально работника-
ми отдела учета и отчетности 
принимаются отчеты от бюд-
жетных учреждений города 
по форме 127  «Отчет об ис-
полнении бюджета получателя 
бюджетных средств», по фор-
ме 137  «Отчет об исполнении 
сметы доходов и расходов по 
приносящей доход деятельнос-
ти главного распорядителя, 
получателя средств бюджета 
»,составляется в соответствии с 
формой 843-1 в программе АСУ 
БП. Ежемесячно от бюджетопо-
лучателей принимаются отче-
ты по форме 125 «Справка по 
консолидируемым расчетам.

По аппарату финансового уп-
равления бухгалтерский учет 
ведется в программе 1. С «Бух-
галтерия». 

Работниками отдела учета и 
отчетности постоянно оказы-
вается методическая помощь 
бухгалтерским работникам 

(Начало на стр. 8)

(Продолжение на стр. 10)
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бюджетных учреждений.
Бюджетная отчетность ведет-

ся на основании приказа №72н 
от 24.08.07г. «Об утверждении 
инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчет-
ности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российс-
кой Федерации.

Согласно отчету о результа-
тах контрольно-ревизионной 
работы отдела ревизий и опера-
тивного контроля финансового 

управления администрации 
города Лермонтова за 2008 год 
проведены 3 комплексные ре-
визии финансово-хозяйствен-
ной деятельности, в том числе:

МУ «Отдел капитального 
строительства администрации 
города Лермонтова»;

МДОУ детский сад №8 
«Аленький цветочек»;

МДОУ детский сад №4 
«Берёзка»;

МДОУ детский сад №2 «Крас-
ная шапочка»;

Отдел культуры администра-
ции г.Лермонтова;

МОУДОД «Детская музы-
кальная школа»;

МОУДОД «Детская художест-
венная школа».

В результате ревизионных 
действий выявлены финансо-
вые нарушения на сумму 2973,9 
тыс. руб., в том числе: нецеле-
вое использование бюджетных 
средств 92,1тыс.руб.,  невыпол-
нение предложений по преды-
дущим актам ревизии 9973руб., 

просроченная дебиторская 
задолженность 800руб., на-
рушения учёта и отчётности 
1391,1тыс. руб., необоснованное 
планирование фонда оплаты 
труда 1475,5тыс.руб.

По результатам ревизий офор-
мляются постановления главы 
администрации города Лер-
монтова. 

Начальник финансового 
управления администрации 

г.Лермонтова
 Т.В.Шелевая

Отчет
отдела образования 

администрации города 
Лермонтова за 2008 год

Сеть образовательных уч-
реждений в городе Лермонто-
ве представлена 20 образова-
тельными учреждениями, в их 
числе:

- муниципальных дошколь-
ных образовательных учреж-
дений - 9;

- муниципальное образова-
тельное учреждение для де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Началь-
ная школа – детский сад» - 1;

- муниципальных средних 
общеобразовательных учреж-
дений - 4;

- муниципальное основное 
общеобразовательное учреж-
дение - 1;

- муниципальное открытое 
(сменное) общеобразователь-
ное учреждение Центр образо-
вания -1;

- муниципальных учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей - 4.

На конец учебного года в до-
школьных образовательных 
учреждениях 1247  воспитан-
ников, в общеобразовательных 
2197 обучающихся, в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания 3180 обучающихся (вос-
питанников).

 С января 2008 года работа от-
дела образования строится по 
двум городским целевым про-
граммам: 

•«Развитие образования го-
рода Лермонтова на 2007-2009 
годы»;

•«Развитие воспитания в сис-
теме образования города Лер-
монтова на 2007-2009 годы».

С 01 февраля 2008 года про-
ведена реорганизация путем 
слияния муниципального об-
щеобразовательного учреж-
дения вечерней (сменной) об-
щеобразовательной школы и 
муниципального образователь-
ного учреждения межшколь-

ный учебный комбинат в муни-
ципальное открытое (сменное) 
общеобразовательное учрежде-
ние «Центр образования».

Ежегодно общеобразователь-
ные учреждения города при-
нимают участие в конкурсах 
национального проекта «Обра-
зование». В 2008 году победи-
телями конкурса лучших учи-
телей и общеобразовательных 
учреждений, внедряющих ин-
новационные образовательные 
программы, стали: учитель 
биологии МОУ СОШ № 4 – Тю-
ниева Александра Викторовна 
и муниципальное общеобразо-
вательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№4.

В 8 образовательных учреж-
дениях ведется опытно-экспе-
риментальная работа (далее 
- ОЭР) по темам:

МОУ СОШ №1 - «Развитие 
креативных способностей 
младших школьников» (город-
ская)

МОУ СОШ №2 - “Формиро-
вание здорового образа жизни 
младших школьников” (город-
ская)

МОУ СОШ №4 - “Формиро-
вание здоровьесберегающего 
пространства в школе первой 
ступени” (городская)

МОУ СОШ №5 - “Организаци-
онно-педагогические условия 
использования современных 
информационных технологий в 
обучении” (городская)

МДОУ  ЦРР д/с №4 «Березка» 
- «Интеллектуально-познава-
тельное развитие личности ре-
бенка в процессе реализации 
технологии М. Монтессори» 
(городская, краевая)

МДОУ ЦРР д/с №14 «Елоч-
ка»-«Становление личности ре-
бенка в условиях развивающе-
го пространства дошкольного 
образовательного учреждения» 
(городская)

МДОУ ЦРР «Родничок» - 
«Социальная адаптация детей в 
группе кратковременного пре-
бывания» (городская)

МОУ ДОД ЦТ «Радуга»-Орга-

низация работы  площадок по 
месту жительства» (краевая).

7 образовательных учреж-
дений приняли участие в 
городском фестивале Экспе-
риментальных площадок. 6 
образовательных учреждений:                              
МОУ СОШ №1, МОУ СОШ № 2, 
МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №5, 
МДОУ №4, МДОУ № 14 вы-
ступили с отчётом о ходе ОЭР,  
МДОУ  ЦРР «Родничок» высту-
пило с заявкой о начале ОЭР. 
Образовательные учреждения 
ЦТ «Радуга», МДОУ № 4 пред-
ставляли творческие отчеты о 
проделанной работе на заочных 
краевых фестивалях ОЭР. 

По программе «Одаренные 
дети» был запланирован и про-
веден целый ряд городских и 
краевых мероприятий.

Одно из знаменательных со-
бытий – участие во Всероссий-
ской олимпиаде   школьников 
9-11 классов. 

В зональном туре третьего эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников в 2007-2008 учеб-
ном году приняли участие по-
бедители городского этапа, ко-
торый прошел в г.Минеральные 
Воды 11 января 2008 года. Го-
род Лермонтов представляли 
55 учащихся из 4-х общеобразо-
вательных учреждений города, 
из них учащихся: 11-х классов 
– 17, 10 - х классов – 17, 9-х клас-
сов – 18 человек, 8-х классов – 3 
человека.

По итогам зонального тура 
определились 17 победителей 
по предметам: русский язык 
(1чел.), география (2 чел.), хи-
мия (1 чел.), иностранный язык                 
(5 чел.), обществознание (2 чел.), 
биология (1 чел.), экономика (1 
чел), право (1 чел.), технология 
(2 чел.), физическая культура (1 
чел.).

Победители зонального тура 
достойно выступили в краевом 
туре третьего этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников 
в 2007-2008учебном году. Бе-
лоусова Анна Владимировна 
(МОУ СОШ № 1, 9 А класс) ста-
ла победительницей третьего 

этапа олимпиады по француз-
скому языку, Аронова Карина  
(8класс, МОУ СОШ № 5) заняла 
3 место в крае по немецкому 
языку. Белоусова Анна приня-
ла участие в пятом (заключи-
тельном) этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в горо-
де Ульяновске.

В соответствии с планом ра-
боты отдела образования адми-
нистрации города Лермонтова 
на 2007-2008 учебный год и 
в целях реализации городс-
кой целевой подпрограммы 
«Одаренные дети» программы 
«Развитие воспитания детей в 
образовательных учреждениях 
Ставропольского края на 2006-
2010 годы» и во исполнение 
приказа отдела образования 
администрации города Лер-
монтова от 28.02.08г. № 101-од 
«О порядке проведения городс-
кой олимпиады школьников 5-
8 классов в 2007-2008 учебном 
году» 12-13 февраля 2008г. про-
ведена олимпиада школьников 
5-8 классов по 8 предметам. В 
олимпиаде приняли участие 98 
учащихся из 5 общеобразова-
тельных учреждений города, из 
них учащихся: 5-х классов – 24, 
6 - х классов – 24, 7-х классов 
– 26, 8-х классов – 24 человека.

В соответствии с планом ра-
боты отдела образования адми-
нистрации города Лермонтова 
на 2007-2008 учебный год и 
в целях реализации городс-
кой целевой подпрограммы 
«Одаренные дети» программы 
«Развитие воспитания детей в 
образовательных учреждениях 
Ставропольского края на 2006-
2010 годы» и во исполнение 
приказа отдела образования 
администрации города Лер-
монтова от 18.03.07г. № 138-од 
«О порядке проведения город-
ской олимпиады школьников 
4 классов в 2007-2008 учебном 
году», 22-23 апреля 2008г. про-
ведена олимпиада школьников 
4-х классов по двум предметам: 
математика и русский язык. В 
олимпиаде приняли участие 30 
учащихся из 6 общеобразова-

(Начало на стр. 9)

(Продолжение на стр. 11)



11ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ№ 20 (159) 22 мая 2009

тельных учреждений города.
Учащиеся школ города прини-

мают участие во всероссийских 
конференциях и викторинах. 
Городской банк данных одарен-
ных детей пополнился фамили-
ями следующих учащихся:

Растеряев Константин, уче-
ник 9 А класса МОУ СОШ №1 
- победитель второго тура Все-
российской викторины по фи-
нансовому рынку (третий тур 
октябрь 2008г.)

Шевченко Н., ученик 11-б 
класса МОУ СОШ №4 – обла-
датель именного сертификата 
финалиста VII Региональной 
олимпиады по информатике и 
информационным технологиям 
для школьников;

Зайцева Ирина, ученица 10 б 
класса МОУ СОШ №4 - обла-
датель именного сертификата 
Всероссийской конференции 
«Открытие» (г. Ярославль).

На 31.12.2008 г. число детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состав-
ляет 107 человек. Из них 47 на-
ходятся на воспитании в семьях 
под опекой, 26 получают опе-
кунское пособие в размере 4260 
рублей в месяц. В приемных се-
мьях воспитываются 2 ребенка. 
В детских домах и домах для 
умственно-отсталых детей 7 
человек. В семьях усыновите-
лей проживают 34 ребенка.

Новой формой устройства 
детей в семью в городе Лермон-
тове является приемная семья. 
С 1 января 2008 года образова-
лась приемная семья Верейко, 
взявшая на воспитание двоих 
детей-сирот, в том числе одного 
из детского дома.

Приобретено две квартиры 
для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей. На эти цели выделено 
2 млн. 584 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств бюджета 
Ставропольского края 1 млн. 
584 тыс. руб., за счет средств 
федерального бюджета - 1 млн. 
руб.

Проведен мониторинг де-
ятельности органа опеки и по-
печительства за три последних 
года.

Принято решение Совета 
города Лермонтова «Об ут-
верждении льготы по оплате 
содержания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях и муниципаль-
ном образовательном учреж-
дении для детей дошкольного 
и младшего школьного возрас-
та города Лермонтова в 2008 
году». Предоставляется льгота 

в размере 100%. 
В марте 2008 года краевым 

телевидением была подготов-
лена передача с освещением 
положительного опыта работы 
органа опеки и попечительства 
города в отсутствие детского 
дома, работы с неблагополуч-
ными семьями и возвращению 
детей в семью. 

В целях совершенствования 
деятельности в сфере охраны 
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, с 01 января 2008 года в 
орган опеки и попечительства 
дополнительно введена ставка 
специалиста 2 категории.

В рамках празднования Года 
семьи отделом образования 
администрации города Лер-
монтова разработан план ме-
роприятий. В школьных музеях 
организованы выставки уча-
щихся «Несколько слов о моей 
семье». На школьных электрон-
ных сайтах имеется страница 
«Советы родителям». Традици-
онным в школах города стало 
проведение социально значи-
мых мероприятий «День мате-
ри», «День семьи», «День инва-
лида». В общеобразовательных 
учреждениях проводятся кон-
курсы и семинары «Моя родос-
ловная», «Моя семья в истории 
города», «Педагогические ди-
настии».

В феврале 2008 года проведен 
городской этап Всероссийс-
кого конкурса «Законы дорог 
уважай!». Команда ЮИД МОУ 
СОШ № 2 заняла I место в го-
родском, а также краевом кон-
курсе и будет представлять 
Ставропольский край на Все-
российском конкурсе в 2009 
году.

С 19 по 21 марта 2008 года 
проведен фестиваль самоде-
ятельного художественного 
творчества «Праздник для 
всех». В нем приняли участие               
410 учащихся школ города.

В марте 2008 года в Регио-
нальной научно-практической 
конференции по экологии уча-
щаяся МОУ СОШ № 5 Удотова 
Анастасия заняла 1 место.

В апреле 2008 года проведен 
городской конкурс детских 
общественных организаций 
«Лидер – 2008». Победителем 
городского, а также краевого 
конкурса стала учащаяся МОУ 
СОШ № 5 Удотова Анастасия.

Постановлением главы адми-
нистрации города Лермонтова 
от 26 декабря 2007 года №1743 
2008 год объявлен Годом до-
школьника. Проведен ряд ме-
роприятий и семинаров, в пе-
риод с 13 по 22 мая 2008 года 

проведен фестиваль «Мир, 
в котором я живу…». В фес-
тивале приняли участие 308 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений. 
Участники фестиваля награж-
дены дипломами и памятными 
подарками на общую сумму 
15,0 тыс.руб.

В соответствии с планом  ра-
боты отдела образования  с 
сентября 2007 года по май 2008 
года , в целях контроля испол-
нения общеобразовательными 
учреждениями государствен-
ных образовательных стан-
дартов и выявления динамики 
уровня достижений учащихся 
проводились контрольные ра-
боты по текстам отдела обра-
зования.

При проведении монито-
рингов были использованы 
различные формы проведения 
контрольных работ: текстовые 
задания, комбинированные 
контрольные работы, диктант, 
словарно-орфографический 
диктант. Мониторинг по ин-
форматике и литературе прово-
дился  в форме «малого» ЕГЭ.

По итогам проведения госу-
дарственной (итоговой) аттес-
тации стали следующие ре-
зультаты. Из 135 выпускников 
школ 11 классов общеобразова-
тельных школ города 20 выпус-
кников награждены золотыми 
и серебряными медалями, из 
219 выпускников 9-х классов 
8 выпускников получили ат-
тестат особого образца. 130 
учащихся по итогам учебного 
года награждены  Похвальной 
грамотой « За особые успехи в 
изучении отдельных предме-
тов». Похвальным листом « За 
отличные успехи в учении» на-
граждены 96 учащихся общеоб-
разовательных школ. 

В 2008 году экзамен по рус-
скому языку за курс средней 
школы проходил в обязатель-
ном порядке по материалам и 
в форме ЕГЭ, в нем принимали 
участие 133 выпускника 11-х 
классов школ города. По ито-
гам проведения ЕГЭ качество 
знаний составило -55%, что на 
13% выше по сравнению с ре-
зультатами прошлого учебно-
го года. Уровень обученности 
-99%, на 16% выше.

Выпускники 9-х классов впер-
вые проходили государствен-
ную (итоговую) аттестацию по 
новой форме - в форме муници-
пального экзамена по русскому 
языку. По результатам экзамена 
качество знаний составило -
68%. По итогам государствен-
ной ( итоговой) аттестации  20 
учащихся  11-х классов школ 

города , которые были награж-
дены золотыми  и серебряными 
медалями, поощрены стипен-
диями главы города на общую 
сумму 15,0 тысяч рублей.

С целью организованного 
проведения летней оздорови-
тельной кампании в городе 
Лермонтове в 2008 году приня-
то постановление главы адми-
нистрации города Лермонтова 
от 11 апреля 2008 года №294 «О 
мерах по организации и про-
ведению летнего отдыха, оз-
доровления, занятости детей и 
подростков города Лермонтова 
в 2008 году». Всего за лето фун-
кционировали 8 лагерей с днев-
ным пребыванием детей. За три 
потока в городских летних оз-
доровительных лагерях отдох-
нуло 790 детей и подростков. 
Стоимость путевок для родите-
лей в каждом потоке составля-
ла 170-180 рублей. Во всех трех 
потоках отработали 169 чело-
век: 124 педагога-воспитателя, 
17 преподавателей физической 
культуры, 8 психологов, 4 меди-
цинских работника, 16 поваров. 
Питание осуществлялось ООО 
« Электромеханический завод» 
из расчета  66 рублей на одного 
ребенка ( завтрак, обед, полд-
ник ). Разнообразной трудовой 
деятельностью за летний пери-
од было охвачено 1013 учащих-
ся (46%), из них: 235 человек в 
ремонтных бригадах, 140 вожа-
тые в лагерях, 482 отработали 
на пришкольных участках, 80 
трудоустроены через службу 
занятости, индивидуально тру-
доустроились 76 человек. Все-
ми видами труда и отдыха было 
охвачено 2118 человек (96,4%). 

На начало 2008-2009 года об-
разовательное пространство 
города Лермонтова представ-
лено 19  учреждениями обра-
зования. Из них: 5 общеобра-
зовательных школ, в том числе 
начальная школа- детский сад 
№15 «Сказка», в которых обу-
чается - 2133 ребенка. Все уч-
реждения ведут занятия  в одну 
смену. На базе двух учрежде-
ний : МОУ СОШ № 2,5 открыты 
классы коррекционно- развива-
ющего обучения. 240 учащихся 
пользуются дополнительными 
платными услугами общеоб-
разовательных школ. Педаго-
гический состав на 1 сентября 
2008 года -172 педагогических 
работника, профессиональные 
награды имеют 112 педагогов, 
что составляет 65%.

В 9-х классах школ города 
введена предпрофильная под-
готовка. В 10-11 классах функ-
ционируют классы с профиль-
ной подготовкой:

(Начало на стр. 10)

(Продолжение на стр. 12)
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МОУ СОШ № 1- естественно- 
математический;

МОУ СОШ № 4 – информаци-
онно- технологический;

МОУ СОШ № 5 – социально-
экономический.

Постановлением главы адми-
нистрации города Лермонтова 
от 15 февраля 2008 года № 105 
утвержден план мероприятий 
по проведению в городе Лер-
монтове Года семьи. В рамках 
подведения итогов  взаимодейс-
твия педагогов с родителями в 
образовательных учреждениях 
стало проведение городской 
конференции «Семья и образо-
вательное учреждение - парт-
неры в воспитании ребенка». В 
своих выступлениях педагоги  
поднимали вопросы совершенс-
твования  приемов семейного 
воспитания путем создания 
ситуации сотрудничества, фор-
мирования установки ответс-
твенности родителей по отно-
шению к проблемам школьного 
обучения и развития ребенка, 
сохранения здоровья и благопо-
лучия детей, совершенствова-
ния профилактической работы 
с детьми и их семьями по пре-
дупреждению безнадзорности 
и правонарушений.

С 25 по 28 ноября 2008 года 
проведена городская олимпи-
ада школьников 9-11 классов 
по 17 предметам. В олимпиаде 
приняли участие 185 учащихся 
из 4-х общеобразовательных 
учреждений города, из них 
учащихся: 11-х классов - 61, 

10-х классов - 61, 9-х классов 
- 61 человек, 8-х классов - 2. 
В соответствии с Положени-
ем о проведении  олимпиады 
школьников решением пред-
метных жюри определены 50 
победителей и 94 призера. 19 
декабря 2008 года в городе Ес-
сентуки состоялся  третий этап 
Всероссийской олимпиады ( зо-
нальной) школьников в составе 
20 человек.

С 09 по 12 декабря 2008 года 
в городе был проведен конкурс 
педагогического мастерства 
по двум номинациям: « Учи-
тель года и « Самый классный 
классный». В конкурсе при-
няли участие 6 педагогичес-
ких работников. Решением 
жюри определены победители 
в номинации « Учитель года»: 
Саруханян О. В. – учитель ис-
тории МОУ СОШ № 1, Судор-
гина С. Г.- учитель технологии 
МОУ СОШ № 5, в номинации 
«Самый классный классный» 
Садовникова Т.А. - классный 
руководитель 6 класса МОУ 
СОШ № 1.

С 22 по 24 декабря 2008 года  
состоялся краевой конкурс 
«Воспитатель года». Город 
представляла победитель го-
родского конкурса Бакуменко 
Н. М.- воспитатель НШДС № 
15.

В целях поддержки одарен-
ных детей 11 ноября прошло на-
граждение отличников учебы 
5-10 классов стипендиями гла-
вы города « Признание». Сти-
пендии вручены 46 учащимся 

на общую сумму 23 тысячи 100 
рублей

В рамках национального про-
екта « Образование» в конкурсе 
поддержки талантливой моло-
дежи в 2008 году стали:

- Удотова Анастасия – побе-
дитель краевого конкурса «Ли-
дер»;

- Христенко Никита  - побе-
дитель краевых соревнований 
школьников по авиамодельно-
му спорту:

- Шахназарян Эллина – при-
зер Всероссийского конкурса 
лидеров ученического самоуп-
равления. 

Все они получили гранд в 
сумме 30,0 рублей.

В 2008 году за счет средств 
федерального и краевого бюд-
жетов образовательными уч-
реждениями получены:

- кабинет истории (МСОУ 
ЦО);

- кабинет литературы (МОУ 
СОШ №2);

- кабинет иностранного язы-
ка( МОУ СОШ №5);

- лингафонный кабинет(МОУ 
СОШ №5);

- интерактивные доски (МОУ 
СОШ №2,4).

В целях организации и оздо-
ровления детей и подростков 
города Лермонтова в период 
осенних каникул с 01 по 08 но-
ября была организована работа 
оздоровительных лагерей. Все-
го отдыхом было охвачено 200 
человек (9/,3 % от общего коли-
чества учащихся).

Во исполнение постанов-

ления главы администрации 
города Лермонтова от 06 фев-
раля 2008 года «О подготовке 
учреждений образования горо-
да Лермонтова к новому 2008-
2009 учебному году и работе 
в зимних условиях» отделом 
образования проведены следу-
ющие работы:

- капитальный ремонт отоп-
ления ( МОУ СОШ №1);

- работы по замене полового 
покрытия столовой (МОУ СОШ 
№2);

- ремонтные работы сани-
тарных узлов 1,2 этажей (МОУ 
СОШ № 4);

- ремонтные работы по заме-
не электропроводки (МДОУ д/с 
№5); 

- ремонт системы отопления 
(МОУ ДОД ДЮСШ).

После ремонта с ноября  2008 
года начал свою работу МДОУ 
д/с №12 . 

Продолжаются ремонтные 
работы в МДОУ д/с №11,13. За 
счет внебюджетных средств 
отремонтирован хлораторный 
блок бассейна и устройство 
подвесных потолков НШДС 
№15 на сумму 135 тысяч рублей. 
Замена деревянных оконных 
переплетов на стеклопакеты в 
музыкальном зале и пищеблоке 
на сумму 30 тысяч рублей.

Заместитель начальника 
отдела образования 

администрации 
города Лермонтова                                                                         

Е. А. Виговская

Отчет о работе правового от-
дела администрации города 

Лермонтова за 2008 год

В течение всего отчетного 
периода правовой отдел адми-
нистрации города Лермонтова 
выполнял основные задачи, 
возложенные на него Положе-
нием о правовом отделе. Это – 
правовое обеспечение деятель-
ности администрации города 
по реализации полномочий, ус-
тановленных Федеральным и 
краевым законодательством, 
Уставом города Лермонтова и 
нормативно-правовыми акта-
ми Совета города Лермонтова, 
защита прав и законных инте-
ресов администрации города 
Лермонтова и ее работников.

Отдел участвовал в разра-
ботке проектов нормативных 
правовых актов по вопросам, 
связанным с применением дейс-
твующего законодательства. 

Все проекты распоряжений и 
постановлений главы админис-
трации города проходили обя-

зательное визирование в право-
вом отделе. Проверку проходил 
каждый документ на правиль-
ное наименование закона или 
нормативно-правового акта, на  
который ссылается преамбула 
распоряжения или постанов-
ления, правильное применение 
той или иной статьи закона, на 
необходимый пакет документов 
в приложении к проекту. При 
несоответствии действующему 
законодательству представлен-
ные проекты возвращались в 
службу, внесшую проект, на до-
работку с замечаниями и пред-
ложениями по приведению в 
соответствие с действующим 
законодательством. 

Все проекты договоров, конт-
рактов, соглашений, изменений 
и дополнительных соглашений 
к договорам, заключаемым ад-
министрацией города, прохо-
дили правовую экспертизу и 
регистрировались в правовом 
отделе. До подписи главой ад-
министрации города проекты 
договоров поступали в отдел, 

текст договора согласовывался 
с заинтересованными служба-
ми, финансовым управлением, 
при необходимости вносились 
изменения в текст или состав-
лялся протокол разногласий. 

В отдел также направлялись 
сообщения из мест лишения 
свободы о жителях города, срок 
отбывания наказания которых 
истекает в ближайшее время, 
для контроля за трудоустройс-
твом вышеуказанных граждан 
и возможностью их возвраще-
ния на прежнее место житель-
ства в город. Работники отдела 
делали запрос в ОВД г. Лермон-
това, выясняли возможность их 
прежнего проживания по пре-
дыдущему адресу. Полученная 
информация сообщалась руко-
водителям исправительных уч-
реждений. Таких сообщений все-
го за отчетный период было 6. 

Отделом готовились проекты 
постановлений главы админис-
трации города о прекращении 
прав пожизненного наследуе-
мого владения и постоянного 

(бессрочного) пользования на 
земельные участки по заявле-
нию граждан и юридических 
лиц. За отчетный период пра-
вовым отделом отработано 27 
заявлений, поступивших от 
граждан и юридических лиц.

Отдел принимал участие в 
работе совещаний, заседаний  
администрации города и раз-
личных комиссий, в том числе 
межведомственных. Работни-
ки отдела принимали участие 
в комиссиях по рассмотрению 
земельных вопросов, вопросов 
арендных отношений, конкурс-
ных комиссиях по размещению 
муниципальных заказов, аттес-
тационной комиссии, админис-
тративной комиссии и других, 
участвовали в организации и 
проведении публичных слуша-
ний по различным вопросам.

Работники отдела участвова-
ли в судебных делах судов об-
щей юрисдикции, арбитражном 
суде, а также в мировом суде в 
качестве истцов, ответчиков 
и третьих лиц. Обращаются в 

(Начало на стр. 11)

(Продолжение на стр. 13)
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суды с исками в защиту прав 
администрации города, ее фун-
кциональных и структурных 
подразделений. 

Работниками отдела дава-
лись разъяснения по запросам 
структурных подразделений 
администрации города и му-
ниципальных предприятий, 
организаций, учреждений по 
правовым вопросам, консуль-
тации юристам и специалистам 
муниципальных предприятий 
и учреждений, особенно по 
трудовому, гражданскому, зе-

мельному и арбитражному про-
цессуальному кодексам.

Работники отдела осущест-
вляли рассмотрение предло-
жений, заявлений и жалоб 
граждан и принятие по ним 
необходимых мер. По всем жа-
лобам и заявлениям разбирался 
вопрос по существу, делались 
запросы в различные город-
ские, краевые и федеральные 
службы, архивы, изучались 
документы, запрашивались 
объяснения. Кроме этого, при 
подготовке ответов на  жалобы 

и заявления граждан другими 
отделами и службами адми-
нистрации, требующих ссылок 
на законодательство, правовой 
отдел оказывает помощь в под-
готовке  ответов. 

Прокуратура города, являясь 
надзорным органом за соблю-
дением законодательства на 
территории города, проверяет 
законность всех издаваемых 
Советом и главой администра-
ции города нормативных пра-
вовых актов. При проведении 
проверок вносились протесты 

или представления, ответы на 
которые готовились, как прави-
ло, правовым отделом. 

Отдел принимал активное 
участие в пропаганде дейс-
твующего законодательства 
Российской Федерации: еже-
квартально проводилась учеба 
о новом в законодательстве с 
работниками администрации.

Начальник правового отдела 
администрации 

города Лермонтова 
Е.Е. Ольховик

Отчет
о работе отдела физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики 

администрации города Лер-
монтова за 2008 года

В отчетном периоде основным 
направлением в работе отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации города Лермонтова 
была пропаганда занятий фи-
зической культурой, спортом 
и туризмом, здорового образа 
жизни, а также организация и 
проведение спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и мероп-
риятий в области молодежной 
политики среди жителей го-
рода всех категорий: это дети 
дошкольных образовательных 
учреждений, учащиеся школ 
города, молодежь допризыв-
ного и призывного возраста, 
трудящиеся города, ветераны 
труда и спорта, инвалиды раз-
личных категорий. 

Сеть учреждений физичес-
кой культуры и спорта в городе 
включает в себя:

МОУ ДОД ДЮСШ;
МОУ ДОД ДООЦФП «Хи-

мик»;
ООО футбольный клуб «Бе-

штау»;
Клуб ветеранов футбола;
Студия аэробики «Аэроданс».
В отчетном периоде в ДЮСШ 

на  отделениях художественной 
гимнастики, футбола, тенниса 
и плавания  занимается 336 че-
ловек. Из числа занимающих-

ся: 3 мастера спорта России; 6 
кандидатов в мастера спорта; 
19 спортсменов I разряда; 73 
спортсмена массовых разрядов.

В ДООЦФП «Химик» зани-
мается 1010 детей и подростков 
на отделениях баскетбола, во-
лейбола, настольного тенниса, 
плавания, пауэрлифтинга, ру-
копашного боя, группах ОФП. 
Из числа занимающихся: 1 
спортсмен I разряда; 131 спорт-
смен массовых разрядов.                                 

ООО футбольный клуб «Бе-
штау» объединяет 50 человек, 
основные направления: футбол, 
теннис, плавание.                                                                   

Студия  аэробики «Аэроданс» 
объединяет 45 человек, ос-
новные направления занятий: 
спортивно-оздоровительная аэ-
робика, аквааэробика, пилотез. 

Клуб ветеранов футбола объ-
единяет 40 человек, основное 
направление футбол.                                                                         

В соответствии с планом ра-
боты отдела в 2008 году на за-
седаниях физкультурного акти-
ва рассматривались следующие 
вопросы:

о работе городских физкуль-
турных организаций и учебных 
заведений;

о мероприятиях по проведе-
нию летнего отдыха детей и 
подростков;

о проведении физкультурно-
спортивной работы среди ин-
валидов;

о работе по профилактике 
безнадзорности, правонаруше-
ний и преступлений среди не-
совершеннолетних;

о выполнении плана спортив-

но-массовых мероприятий;
о выполнении мероприятий 

по укреплению и развитию ма-
териально-технической базы 
учреждений физической куль-
туры и спорта в городе;

о проведении смотров-кон-
курсов на лучшую постанов-
ку физкультурно-спортивной 
работы среди общеобразова-
тельных школ, дошкольных об-
разовательных учреждений и 
оздоровительных лагерей;

о проведении ХIХ Спартакиа-
ды школьников города Лермон-
това;

о подготовке и участии в со-
ревнованиях IV летней Спарта-
киады учащихся Ставрополь-
ского края.

Отдел физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
принимает активное участие в 
работе комиссий:

по социально - демографичес-
ким вопросам;

по делам несовершеннолет-
них;

материнства и детства;
организации работы по месту 

жительства;
по организации летнего отды-

ха, оздоровления и занятости 
детей и подростков;

по проведению экзаменов по 
физической культуре;

в работе городского коорди-
национного совета по вопросам 
воспитательной и оздорови-
тельной работы по месту жи-
тельства и межведомственно-
го координационного совета 
по вопросам охраны здоровья 
детей.

В 2008 году были приняты 
следующие постановления, 
распоряжения главы админист-
рации города и решения Совета 
города:

«Об утверждении норм расхо-
дов на проведение спортивных 
мероприятий»;

«О проведении месячника 
оборонно-массовой работы, 
посвященного Дню защитника 
Отечества;

 «О мерах по организации 
летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подрост-
ков города Лермонтова в 2008 
году».

Работа отдела ведется в соот-
ветствии с законами Российской 
Федерации  и Ставропольского 
края «О физической культу-
ре и спорте» и постановления 
Правительства Российской 
Федерации  «О федеральной 
целевой программе «Развитие 
физической культуры и спор-
та в Российской Федерации на 
2006-2015 годы» и постановле-
ниями главы администрации 
города:  «О мероприятиях по 
патриотическому воспитанию 
детей и молодежи в городе Лер-
монтове на 2006-2010 годы»; «О 
городской целевой программе 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на 2007-2009 годы»; «О 
молодежной политике в Став-
ропольском крае».

Работа с физкультурными 
кадрами:

Обеспеченность физкультурными кадрами: 2007 год 2008 год
дошкольные образовательные учреждения 6 5
общеобразовательные школы 8 8
многопрофильный колледж 2 2
ДЮСШ 15 17
ДЮКФП «Химик» 13 13
ЦРТДиЮ «Радуга» 3 3
Наличие специалистов:
с высшим физкультурным образованием 45 44
со средним физкультурным образованием 13 18

(Начало на стр. 12)
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В 2008 году повысили квали-
фикацию 30 человек.

В городе работает 12 федера-
ций и бюро секций по видам 
спорта, Совет ветеранов труда 
физической культуры и спорта, 
клуб ветеранов футбола. Рабо-
та общественных организаций 
проводится в тесном контакте с 
отделом физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки.

В 2008 году награждено гра-
мотой отдела ФКСиМП 64 че-
ловека; грамотой министерства 
Ставропольского края физичес-
кой культуры и спорта награж-
дены 7 человек.

Организация физического 
воспитания в образователь-

ных учреждениях.
В дошкольных образователь-

ных учреждениях работает 5 
специалистов с высшим физ-
культурным образованием. 
Плановые учебные занятия по 
физической культуре прово-
дятся три раза в неделю: два 
занятия в помещении и одно 
на свежем воздухе. В секциях 
и группах ДЮСШ и ДООЦФП 
«Химик» занимается 314 детей, 
что составляет 24,1% от общего 
числа детей ДОУ. 

В системе физического вос-
питания работают вариатив-
ные кружки и группы оздо-
ровительно-коррекционного 
направления: легкая атлетика, 
оздоровительное плавание, 
спортивная акробатика, худо-
жественная гимнастика, на-
стольный теннис, проводятся 
спортивные праздники «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
«А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, 
мальчики!», «Зимние забавы», 
«Будущие олимпийцы», «Дни 
подвижных игр», «День Непту-
на» и другие.

На 1 октября и 1 мая прово-
дятся контрольные срезы по 
физическому развитию. 

29 мая проведена спартакиада 
в честь Международного дня 
защиты детей, в которой при-
няли участие 84 человека.

Проведен смотр-конкурс сре-
ди ДОУ на лучшую постановку 
массовой физкультурно-оздо-
ровительной работы. Победи-
тель и призеры награждены 
кубками, дипломами  и денеж-
ными призами на приобретение 
спортивного инвентаря.

В общеобразовательных шко-
лах работает 8 учителей физи-
ческой культуры с высшим об-
разованием.

В многопрофильном коллед-
же работает 2 руководителя 
физического воспитания с вы-
сшим физкультурным образо-

ванием.
В образовательных учреж-

дениях работа по физической 
культуре проводится в соот-
ветствии с Законом об обра-
зовании и  программами Ми-
нистерства образования РФ. 
Кроме уроков проводятся Дни 
здоровья, соревнования по ви-
дам спорта, «Президентские 
состязания», туристические по-
ходы, экскурсионные поездки, 
спортивные вечера, праздники, 
конкурсы, встречи с выпускни-
ками, ветеранами ВОВ, труда, 
физкультуры и спорта.

В городе проведена  ХIХ 
Спартакиада школьников, в со-
ревнованиях по 9 видам спорта, 
по трем возрастным группам 
среди 5-7, 8-9, 10-11 классов 
приняли участие 1257 человек; 

проведены «Президентские 
состязания» в которых приня-
ли участие 1562 человека. 

В летний период в городе ра-
ботали 19 городских оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, в  них от-
дохнуло 790 детей и подрост-
ков.  

Согласно календарного плану 
спортивно-массовых мероприя-
тий в каждом потоке проведена 
спартакиада оздоровительных 
лагерей «Олимпийские надеж-
ды». Спартакиада проходила в 
два этапа, по двум возрастным 
группам 7-9 и 10-12 лет, по 8 
видам программы: прыжки в 
длину с места, эстафетный бег, 
«Олимпийский бег», шашки, 
шахматы, дартс, подвижные 
игры, «Веселые старты». 

I этап – массовые соревно-
вания на первенство оздо-
ровительных лагерей, в них 
приняло участие 4069 детей и 
подростков.

II этап – городской финал 
спартакиады проведен на  ста-
дионе МОУ СОШ №1 и на 
базе плавательного бассейна 
«Дельфин», в соревнованиях 
приняло участие  1621 детей и 
подростков.

За летний период проведено 
126 походов и экскурсий, в них 
приняло участие 3086 детей и 
подростков.

100% детей и подростков, 
отдыхавших в оздоровитель-
ных лагерях, посещали плава-
тельный бассейн «Дельфин» с 
целью оздоровления и обуче-
ния плаванию, всего в течение 
летнего периода плавательный 
бассейн посетило 5338 человек.

Число занимающихся в секци-
ях и группах - 1745 детей и под-
ростков, что составляет 59,6% к 
общему количеству учащихся.

На учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних состоит 
42 подростка, из них вовлечено 
в занятия в спортивных секци-
ях 14 человек, 18 подростков в 
летний период были привлече-
ны в оздоровительный лагерь 
«Патриот».

Педагогические коллективы 
ДЮСШ и ДООЦФП «Химик» 
проводят большую работу по 
профилактике правонарушений 
и преступлений среди несовер-
шеннолетних: это пропаганда 
здорового образа жизни, лекции 
и беседы медицинских работни-
ков, тренеров-преподавателей, 
педагогов дополнительного 
образования с учащимися и их 
родителями, проведение спор-
тивно-массовых мероприятий, 
соревнований, показательных 
выступлений и т.д.

Организация физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работы в учреждениях, органи-
зациях, на предприятиях и их 
объединениях.

В учреждениях, организа-
циях, на предприятиях и их 
объединениях специалисты 
занимающиеся развитием фи-
зической культуры и спорта  
практически отсутствуют.

Основными формами физ-
культурно-спортивной работы 
с трудящимися города явля-
ются: группы оздоровительной 
направленности, секцион-
ные занятия по видам спорта 
на спортивных сооружениях 
ДЮСШ, ДООЦФП «Химик», а 
также спортивных базах школ 
города. Трудящиеся занимают-
ся  следующими видами спорта: 
баскетболом, волейболом, фут-
болом, атлетической гимнас-
тикой, аэробикой, фитнесом, 
единоборствами, спортивным 
ориентированием, туризмом, 
теннисом, настольным тенни-
сом, шахматами, шашками, 
дартсом, домино, бильярдом, 
стрельбой из пневматического 
оружия.

Проведены городские спор-
тивные игры в зачет IV спар-
такиады трудящихся по 12 
видам спорта: футбол, баскет-
бол, домино, шашки, шахматы, 
настольный теннис, волейбол, 
дартс, бадминтон, нарды, тен-
нис, бильярд, стрельба из пнев-
матической винтовки. В сорев-
нованиях приняли участие 400 
человек. 

По итогам спартакиады тру-
дящихся  I место заняла коман-
да «Наука», II место - команда 
«I-го оконного завода», III мес-
то - команда «ООО ГМЗ».

Руководители предприятий 
и организаций уделяют опре-
деленное внимание оздоровле-

нию своих трудящихся, а также 
участвуют в городских сорев-
нованиях. На предприятиях 
города Лермонтова работает 
16 восстановительно-оздорови-
тельных центров.

Вопросы финансирования 
этой деятельности решаются по 
остаточному принципу.

Организация физкультурно - 
массовой и спортивной работы.

Календарный план спортив-
но-массовых мероприятий го-
рода формируется совместно с 
руководителями физкультур-
ных организаций, городских 
федераций, бюро секций по ви-
дам спорта по двум разделам:

I – комплексные спортивно-
массовые мероприятия;

II – соревнования по видам 
спорта.

Согласно календарного пла-
нуспортивно-массовых мероп-
риятий на 2008 год было запла-
нировано  127 мероприятий, в 
отчетном периоде  проведено 
107,  из них:  комплексные 
спортивно-массовые меропри-
ятия (план 10, выполнено 9); по 
видам спорта (план 117, выпол-
нено 98); в них приняло участие 
5682 человека. 

В городе проведены следую-
щие спортивно-массовые ме-
роприятия и мероприятия в об-
ласти молодежной политики:

-месячник оборонно-массо-
вой работы,  в программе: со-
ревнования по видам спорта 
(стрельба из пневматического 
оружия, плавание, баскетбол, 
пауэрлифтинг, теннис, настоль-
ный теннис, художественная 
гимнастика, ОФП). 

-шахматный турнир на приз 
клуба «Белая ладья», в нем при-
няли участие 24 школьника, по-
бедители и призеры - сборная 
команда города приняла уча-
стие в краевом турнире.

-городской турнир по шахма-
там, по итогам турнира 1-е мес-
то занял Рассоха И., 2-е место  
Алейников Ю., 3-е место Кур-
паков Е..

Турнир по шашкам. По ито-
гам турнира 1-е место занял 
Зинченко С., 2-е место  Ваховс-
кий В., 3-е место Губарев Н..

Чемпионат города по шах-
матам среди ветеранов. По 
итогам чемпионата 1-е мес-
то занял Алейников Ю., 2-е 
место  Троценко Е., 3-е место  
В.Ваховский.

Чемпионат города по футбо-
лу на основном поле ДЮСШ 
между собой соревновались 6 
команд, в них приняли участие 
более 70 человек.

Спортивные соревнования, 
посвященные Всероссийско-

(Начало на стр. 13)
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му дню физкультурника,  по 
стритболу, стрельбе из пнев-
матической винтовки, футболу, 
настольному теннису, дартсу, 
шахматам, пауэрлифтингу и 
массовые мероприятия среди 
жителей города Лермонтова, в 
них приняли участие более 400 
человек. На спортивном празд-
нике «День физкультурника», 
проведено награждение гра-
мотами и призами работников 
физкультурно-спортивных уч-
реждений, учителей физичес-
кой культуры, физкультурного 
актива и ветеранов труда, фи-
зической культуры и спорта.

Соревнования и спортивно-
массовые мероприятия, посвя-
щенные Дню города Лермон-
това по плаванию, стрельбе, 
дартсу, стритболу, футболу, 
во-лейболу, пауэрлифтингу, 
теннису, шашкам, шахматам и 
показательные выступления, в 
которых приняли участие 485 
человек.

На открытой спортивной пло-
щадке по месту жительства 
(проезд Солнечный, 10) прове-
дены соревнования по стрит-
болу, посвященные Дню города 
среди молодежных и подрост-
ковых команд, в соревнованиях 
участвовали 8 команд из горо-
дов Лермонтова и Пятигорска, 
в них приняло участие 24 че-
ловека, I место заняла команда 
Усикова Максима «1,5» города 
Лермонтова. После награжде-
ния победителя и призеров по 
стритболу прошли соревнова-
ния по паркуру, в них приняли 
участие 14 человек, победите-
лем стал Хохлов Борис.

Соревнования по туристской 
технике и спортивному ориен-
тированию у подножия горы 
Острой, посвященные Меж-
дународному дню туризма, в 
которых приняли участие 26 
человек.

Городской турнир по футболу 
«Кожаный мяч» среди детей и 
подростков по трем возраст-
ным группам, в соревнованиях 
приняли участие 168 человек. В 
старшей возрастной группе 1-е 
место заняла команда СОШ №2, 
в младшей - команда СОШ №1. 
Команда-победитель в млад-
шей возрастной группе приняла 
участие в зональных соревно-
вания в городе Железноводске 
и заняла 1 место. Команда при-
няла участие в  краевом финале 
турнира по футболу «Кожаный 
мяч» в городе Ставрополе и за-
воевала 1 место в младшей воз-
растной группе.

Проведено 19 мероприятий, 
посвященных знаменательным 
датам: Дню защитника Отечес-

тва, Дню Победы, годовщине 
освобождения Северного Кав-
каза, Дню Ставропольского 
края, Международному Дню 
защиты детей, Дню России, 
Дню молодежи, Году семьи, 
XXIX Олимпийским играм -  в 
них приняли участие 1026 чел.        

С 7 по 18 апреля проведен го-
родской конкурс по олимпий-
скому образованию учащейся 
молодежи «Знатоки олимпиз-
ма», посвященный XXIX 
Олимпийским играм в Пекине. 
В конкурсе приняло участие 
около 100 человек, победители 
и призеры городского финала 
награждены грамотами, меда-
лями и ценными призами.

Организованы и проведены 
встречи с трехкратным олим-
пийским чемпионом Алексан-
дром Карелиным, олимпийс-
ким чемпионом и  чемпионом 
мира Александром Поветки-
ным. В общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования 
проведены лекции-беседы об 
истории Олимпийских игр. 

Согласно плану мероприятий 
по реализации государственной 
молодежной политики в городе 
Лермонтове на 2008 год прове-
дены следующие мероприятия:

Факельное шествие, посвя-
щенное Дню Победы. В нем 
приняли участие 350 человек 
– ветераны, учащиеся общеоб-
разовательных школ, студенты 
Регионального многопрофиль-
ного колледжа, представители 
администрации, трудовые кол-
лективы предприятий и орга-
низаций, жители города.

Поздравление ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны с 
Днем Победы (230 человек).

Совместно с комитетом сол-
датских матерей школьники 
и молодежь  Лермонтовской 
городской общественной ор-
ганизации «Союз молодежи 
Ставрополья» провели акцию 
«Письмо солдату» - письма по-
лучили 85 ребят.

На территории озера Подлес-
ного проведены соревнования 
по тактическому пейнтболу 
среди молодежи. В мероприя-
тии приняли участие 6 моло-
дежных команд в количестве 60 
человек.

Акция «МЫ - граждане  РОС-
СИИ!» среди подростков, до-
стигших возраста 14 лет, 10 
июня в торжественной обста-
новке 5 девушкам и юношам, 
кому в период с 1 по 12 июня 
2008 года исполнилось 14 лет, 
были вручены  паспорта в кон-
ференц-зале администрации 
города Лермонтова.

II-й открытый фестиваль мо-
лодежной субкультуры «город-
V-деле».

Фестиваль Молодежной суб-
культуры, посвященный Дню 
молодежи, по 8 видам програм-
мы. В соревнованиях и мероп-
риятиях приняло участие 300 
человек, в рамках фестиваля 
была вручена молодежная пре-
мия «N.R.G.».

Молодежная акция «Георги-
евская ленточка», посвященная 
63-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в 
акции приняли участие более 
3000 человек.

Развлекательная дископ-
рограмма «Мой флаг – моя 
страна» на площади Ленина, 
посвященная Дню Российского 
флага, на мероприятии при-
сутствовало более 200 человек.

По итогам участия в краевом 
конкурсе «Лидер» Удотова 
Анастасия в старшей возраст-
ной категории  заняла 1 место, 
а Шахназарян Эллина  среди 
участников младшей возрас-
тной группы вошла в пятерку 
лучших лидеров детских, мо-
лодежных организаций и объ-
единений.

Рерух Елена, Гужева Ксения, 
Сербин Данил, учащиеся СОШ 
№1, лидеры детско-юношес-
кого движения Ставрополь-
ского края, приняли участие в 
III профильной смене лидеров 
детско-юношеского движения 
в оздоровительном лагере  «Со-
сновый бор» в городе  Кисло-
водске.

Рашиян Кристина и Чиркова 
Ксения, активисты Лермонтов-
ской городской общественной 
организации «Союз молодежи 
Ставрополья», приняли учас-
тие в профильной смене актива 
учащейся молодежи Ставро-
польского края «Новое поколе-
ние» в станице Курской Курско-
го района.

Сборные команды города и 
сильнейшие спортсмены в ко-
личестве 678 человек приняли 
участие в 45-х краевых сорев-
нованиях, а 112 спортсменов  
защищали честь города в 17 
Российских соревнованиях и 
турнирах. 

Высшие достижения спорт-
сменов и сборных команд го-
рода:

6 воспитанниц ДЮСШ при-
няли участие во Всероссийском 
турнире по художественной 
гимнастике, а Бережная Ю. вы-
полнила норматив КМС;

в Первенстве ЮФО по худо-
жественной гимнастике Тете-
рина Дарья в составе сборной 
команды Ставропольского края 

- заняла 3 место;
на Всероссийском турнире по 

художественной гимнастике на 
кубок ГТРК «Ставрополье», го-
род Кисловодск Тетерина Дарья 
- призер соревнований;

на Российских соревнованиях 
по спортивному ориентирова-
нию на приз Пастухова А.В., 
Маковкина Валентина заняла 
III место, а Ремеслов Сергей – 4 
место (среди 700 участников);

сборная команда города в со-
ставе 5 спортсменов приняла  
участие в Чемпионате и пер-
венстве ЮФО по спортивному 
ориентированию в селе Рас-
свет Астраханской области. 
Маковкина Валентина стала 
победителем и призером, Ма-
ковкина Татьяна призером, а 
Ревуцкий Александр в составе 
сборной команды Ставрополь-
ского края занял III место; 

сборная команда города в со-
ставе 5 спортсменов приняла  
участие в многоэтапных сорев-
нованиях по спортивному ори-
ентированию «Кавминвод-ская 
параллель» - Маковкина Вален-
тина заняла II место;

сборная команда города в соста-
ве 9 спортсменов приняла  учас-
тие в открытом первенстве ОТШ 
РОСТО по спортивному ориенти-
рованию - заняла I место;

сборная команда города в 
составе 20 спортсменов, при-
няла  участие в Кубке Ставро-
польского края по спортивному 
ориентированию и заняла III 
место.

Сборная команда туристов 
города в составе 6 человек 
приняла  участие во Всерос-
сийском массовом походе по 
местам Боевой славы «Туриа-
да-экспедиция Граница-2008», 
посвященного Российским пог-
раничникам.

Семья Самойловых в составе 
4-х человек приняла участие в 
краевых соревнованиях «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
посвященных проведению в 
Российской Федерации Года се-
мьи, в городе Изобильном.

Сборная команда города в со-
ставе 12 спортсменов приняла  
участие в первенстве Ставро-
польского края по волейболу 
в городе Буденновске, девочки 
1996-1997г.р. заняли II место.   

Сборная команда школьни-
ков города в составе 3 человек, 
приняла  участие в первенстве 
Ставропольского края по шах-
матам в детском оздоро-ви-
тельном лагере «Солнечный» 
Предгорного района.

Рассоха Р.Ю. принял участие 
в 70-м чемпионате Ставрополь-
ского края по шахматам в горо-

(Начало на стр. 14)
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де Пятигорске среди мужчин, а 
Троценко Е.К. приняла участие 
в 42-м чемпионате Ставрополь-
ского края по шахматам в горо-
де Кисловодске среди женщин 
и заняла 4 место;

Троценко Е.К. приняла учас-
тие в Чемпионате Российской 
Федерации по шахматам в го-
роде Москве. 

В первенстве России по па-
уэрлифтингу по правилам 
WDFP  (город Балашиха, Мос-
ковская область) Рерух Андрей 
и Шутов Сергей – победители, 
Вострецов Владимир; Востре-
цов Виктор – призеры.

Сборная команда города: Ре-
рух Андрей, Еремин Сергей и 
Шутов Сергей - воспитанники 
ДООЦФП «Химик» приняли 
участие в Кубке России по си-
ловой атлетике в городе Санкт-
Петербурге и достойно пред-
ставили наш город. По итогам 
выступлений спортсмены заво-
евали 4 золотых и 2 бронзовых 
медали.

Воспитанники ДЮСШ Ва-
щенко Ю. и Оганесян А. при-
няли участие в Российских 
теннисных турах в городе 
Санкт-Петербурге и стали при-
зерами, а также Косач Н. в горо-
де Пятигорске стал призером.

Оганесян А. в Российских 
теннисных турах в городах: 
Адлере, Балашихе и Красно-
горске становился победителем 
и призером, а также четыре 
воспитанника ДЮСШ высту-
пили в городах Лермонтове и 
Пятигорске и становились при-
зерами;

Российские теннисные туры: 
город Пятигорск,  Адлер, Лер-
монтов – Ващенко Юрий; Ога-
несян Артем – победители, 16 
чел. - призеры.

Финал краевого турнира по 
футболу на призы клуба «Кожа-
ный мяч», (город Ставрополь) 
младшая группа – I место. 

Краевая спартакиада вете-
ранов спорта (город Невинно-
мысск) Короленко Николай – I 
место, бильярд.

Краевая спартакиада трудя-
щихся (город Пятигорск) Иса-
ков Сергей – I место,  дартс; 
Троценко Е.К. – III место,  шах-
маты.

ХII спартакиада Ставрополь-
ского края среди инвалидов 
ВОИ, сборная команда города 
заняла 4 место. 

За отчетный период городс-
кой физкультурной организа-
цией подготовлено:

мастеров спорта – 1; 
КМС - 1; 
спортсменов I разряда – 17;  
массовых разрядов 918.
Отделом физической куль-

туры, спорта и молодежной 
политики в городе проведены 
смотры-конкурсы на лучшую 
постановку физкультурно-
спортивной работы:  среди 
дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразова-
тельных школ и оздоровитель-
ных лагерей. 

Среди общеобразовательных 
школ:

1 место – МОУ СОШ № 4;
2 место – МОУ СОШ № 1;
3 место – МОУ СОШ № 2.
 Среди дошкольных 

образовательных учреждений:
1 место - МОУ НШДС № 15 

«Сказка»;
2 место – МДОУ № 14 «Елоч-

ка»;
3 место – МДОУ № 5 «Лас-

точка».
Среди оздоровительных ла-

герей:
1 место – МОУ СОШ № 1 оздо-

ровительный лагерь «Лучик»;
2 место – ЦРТДиЮ «Радуга» 

оздоровительный лагерь «Меч-
та»;

3 место – МОУ НШДС №15 
«Сказка».

Победители и призеры на-
граждены кубками, диплома-
ми и денежными призами для 
приобретения спортивного ин-
вентаря.

ДООЦФП «Химик» - посто-
янный участник краевых и все-
российских смотров-конкурсов 
на лучшую постановку физ-
культурно-спортивной рабо-
ты. В 2008 году постановлением 
Губернатора Ставропольского 
края награжден Почетной гра-
мотой за достигнутые успехи 
в развитии физической куль-
туры и спорта в крае.

Отделом физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики и отделом образования  в 
городе проводится  мониторинг 
физического развития учащей-
ся молодежи с 2 по 11 классы. 
Анализ и результаты монито-
ринга обсуждаются на совмес-
тных совещаниях.

Организация работы с моло-
дежью призывного и допризыв-
ного возраста

Работа с молодежью призыв-
ного и допризывного возраста 
в городе строится совместно с 
отделом образования, город-
ским советом РОСТО и объ-
единенным Пятигорским во-
енкоматом. В апреле и октябре 
проводится спартакиада  моло-
дежи допризывного возраста. 
Соревнования проводятся в два 
этапа, первый этап - в общеоб-
разовательных школах и реги-
ональном многопрофильном 
колледже, второй этап городс-
кая спартакиада, в которой уча-

ствуют 100% юношей, учащих-
ся 9-11 классов, допущенных 
врачом по состоянию здоровья. 
Команда-победитель городской 
спартакиады приняла участие в 
краевых  соревнованиях.

 А также в городе проведены: 
военно-спортивная игра «А ну-
ка, парни!» - победитель СОШ 
№ 1, восхождения на гору Бе-
штау, легкоатлетический поход-
пробег «Эстафета поколений», 
посвященные Дню защитника 
Отечества, соревнования, пос-
вященные Международному 
дню туризма, легкоатлетичес-
кий Пробег Мира, посвящен-
ный Дню Победы, соревнова-
ния по видам спорта, эстафета 
на приз памяти Героя Советско-
го Союза И.С. Решетника.     

 Наиболее организованно про-
водится работа с молодежью в 
СОШ № 1, 4 и ДООЦФП «Хи-
мик». 

Ежегодно совместно с в/ч 
68092 и военным комиссариа-
том проводятся пятидневные 
сборы с юношами 10-х классов.

Уровень физической подго-
товленности молодежи допри-
зывного возраста 4,5 балла. Нет 
возможности проводить огне-
вую подготовку с молодежью.

Совместно с Пятигорским 
объединенным военным комис-
сариатом ежегодно проводится 
День призывника для ребят, 
подлежащих призыву в ряды 
Российской Армии. Делегация 
города Лермонтова: призывни-
ки, родители, представители 
общественности и комитета, 
солдатских матерей, работни-
ков органов местного само-
управления участвуют в тор-
жественном мероприятии, 30 
призывников города получили 
памятные подарки, 60 призыв-
ников будут нести службу в ря-
дах Российской Армии.

Работа со студенческой и уча-
щейся молодежью

Многопрофильный колледж 
на 100% обеспечен физкуль-
турными кадрами. Работа по 
физическому воспитанию и оз-
доровлению учащейся молоде-
жи проводится в соответствии 
с программой Министерства 
образования. Кроме учебных 
занятий проводятся: Дни здо-
ровья, соревнования по видам 
спорта, спортивные праздники, 
вечера, викторины, конкурсы 
и т.д. 305 студентов привлече-
ны к занятиям в спортивных 
секциях и группах по 11 видам 
спорта, что составляет 7% от 
общего числа учащихся. Прово-
дится мониторинг физи-ческого 
развития учащихся. Сборные 
команды по видам спорта учас-
твуют в краевых и региональ-

ных соревнованиях, становясь 
победителями и призерами.

При поддержке медиа–хол-
динга «ЛеККС»  прошли  город-
ские соревнования по тактичес-
кому пейнтболу, посвященные 
Дню Победы, среди учащейся 
и работающей молодежи. В них  
приняли участие 6 команд (60 
человек). I место заняла коман-
да медиа–холдинга «ЛеККС».

Физическая культура и 
спорт среди инвалидов

Работа с инвалидами про-
водится отделом физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики совместно с уп-
равлением труда и социальной 
защиты населения, центром 
социальной поддержки населе-
ния, городским советом обще-
ства инвалидов в соответствии 
с городской целевой програм-
мой «Реабилитация инвалидов 
в городе Лермонтове на 2008-
2010 годы».

На базе Центра социальной 
поддержки населения города 
созданы условия и проводят-
ся занятия по реабилитации 
инвалидов как средствами фи-
зической культуры, так и фи-
зиотерапии, психологической 
разгрузки с учетом обслужива-
ния как детей, так и взрослых. 
В 2008 году на учете стоят 52 
ребенка-инвалида, из них  27 
человек занимается физической 
культурой и спортом, что со-
ставляет 12% от общего числа 
инвалидов, стоящих на учете в 
городском обществе инвалидов 
ВОИ. С детьми – инвалидами 
проводятся соревнования по 
шашкам, шахматам, дартсу и 
бадминтону. На льготных ус-
ловиях взрослые и дети с ог-
раниченными возможностями 
посещают тренажерный зал, 
шахматный клуб, плаватель-
ный бассейн.

В октябре 2008 года прове-
дена городская спартакиада 
инвалидов, посвященная Меж-
дународному дню инвалида, 
по 7 видам спорта, в которой-
приняли участие 74 человека. 
Победители и призеры во всех 
видах программы награждены 
грамотами и ценными призами. 
Сборная команда города приня-
ла участие в финале ХII спарта-
киады Ставропольского края 
среди инвалидов ВОИ и заняла 
4-е общекомандное место. В 
командном зачете заняла вто-
рое место по легкой атлетике и 
шахматам, в  личном зачете три 
спортсмена стали призерами 
краевой спартакиады.

Медицинский контроль за 
занимающимися физической 
культурой и спортом

(Начало на стр. 17)

(Продолжение на стр. 17)
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В соответствии с планом 
мероприятий по проведению 
профосмотров и углубленного 
медицинского осмотра лиц, за-
нимающихся физической куль-
турой и спортом, осуществля-
ется медицинский контроль 
детей дошкольного и школьно-
го возраста, на основании чего 
формируется основная, подго-
товительная и специальная ме-
дицинские группы.

Два раза в год дети и подрос-
тки, занимающиеся в ДЮСШ 
и ДООЦФП «Химик», прохо-
дят медицинский осмотр в ка-
бинете врачебного контроля 
ДЮСШ. Ежемесячно прово-
дится анализ заболеваемости 
в образовательных учрежде-
ниях. Результаты обсуждают-
ся на совместных совещаниях 
представителей ФГУЗ КБ -101, 
детской поликлиники и отдела 
образования.

Пропаганда физической 
культуры и спорта

Информация о проведении 
городских спортивно-массо-
вых мероприятий и участии 
в зональных, краевых, регио-
нальных и Российских соревно-
ваниях  регулярно освещается 
в средствах массовой инфор-
мации на студии ТРК «Слово», 

в газетах «Кавказская здрав-
ница», «Лермонтовские извес-
тия».

В городе постоянно ведется 
пропаганда здорового образа 
жизни, все мероприятия и со-
ревнования освещаются в еже-
недельной региональной обще-
ственно-политической газете 
«Лермонтовские известия». В 
отчетном периоде было выпу-
щено 90 публикаций заметок и 
статей о спорте и молодежной 
политике в городе. Городские 
мероприятия широко осве-
щаются телерадиокомпанией 
«Слово», было подготовлено и 
показано 45 сюжетов по мате-
риалам работы отдела физичес-
кой культуры, спорта и моло-
дежной политики.

Проблемы и нерешенные 
вопросы в различных на-
правлениях деятельности 
Одной из основных проблем 

остается недостаточное фи-
нансирование. Кредиты, выде-
ляемые на год, удовлетворяют 
потребность на 30  %, что за-
трудняет решение вопросов по 
развитию физической культу-
ры и спорта в городе, а также 
участие сборных команд горо-
да и сильнейших спортсменов 
в краевых, региональных, рос-

сийских и международных со-
ревнованиях.

В общеобразовательных шко-
лах не хватает спортивного 
инвентаря и оборудования для 
проведения учебного процесса 
по физическому воспитанию и 
оздоровлению детей, подрост-
ков и молодежи.

Городские учреждения  испы-
тывают потребность в физкуль-
турных кадрах.

Недостаточное количество 
спортивных сооружений. Тре-
буется строительство спортив-
ных залов, плавательных бас-
сейнов и других плоскостных 
спортивных сооружений.

Необходимо приобретение 
инвентаря и оборудования для 
имеющихся спортивных соору-
жений. 

Финансирование меропри-
ятий за 2008 года составило 
1236,2 тыс. руб., в том числе за 
счет местного бюджета 973,1 
тыс. руб., краевого бюджета 
26,1 тыс.  руб. и за счет привле-
ченных средств 237,0 тыс. руб.

Начальник отдела физичес-
кой культуры, спорта 

и молодежной политики 
администрации города 

Лермонтова 
Н.И. Шортов 

Вниманию жителей горо-
да Лермонтова, имеющих 
детей

В связи с вступлением в силу с 
1 января 2009 года Федерально-
го закона от 28.04.2009 г. № 76-
ФЗ «О федеральном бюджете на 
2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов »,пунктом 2 
статьи И которого предусмот-
рена индексация государствен-
ных пособий гражданам, име-
ющим детей , с 1 января 2009 
года в 1,085 раза. На 1,13.

В связи с этим размеры посо-
бий составят:

- единовременное пособие 
при рождении ребенка - 9989,86 
рублей;

- ежемесячное пособие по ухо-
ду за первым ребенком - 1873,10 
рублей;

-  ежемесячное пособие по 
уходу за вторым и последую-
щими детьми -3746,20 рублей;

-ежемесячное      пособие      бе-
ременной      жене      военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву - 15820,00 
рублей;

-ежемесячное   пособие   на  
ребенка  военнослужащего,   
проходящего военную службу 
по призыву- 6780,00 рублей,

По вопросам оформления еди-
новременного пособия при рож-
дении ребенка и ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком 
лицам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком и 
не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, в 
соответствии с Федеральным 
законом «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» обращаться в управле-
ние труда и социальной защиты 
населения города Лермонтова 
по адресу: ул. Пятигорская, 
д.15, каб. № 2, тел. 5-11-08.

Начальник управления 
И.В .Хворостянная

♦ объявление
25 мая 2009 года в 18-00 часов в помеще-

нии МУП города Лермонтова «Управление 
ЖКХ» по адресу ул.Пятигорская, д.13 будет 
проведена встреча депутатов Совета города 
Диденко А.Н. (округ 12), Ливаднего Е.А. (ок-
руг 13), руководства администрации города, 
представителей муниципальных унитарных 
предприятий с уличными и домовыми коми-
тетами по месту жительства. Приглашаются 
все желающие. Вопросы просим направлять 
в администрацию города (кабинет 38) или по 
телефону 5-39-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ    

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

ООО «Городское земельное 
бюро»

ОГРН 1302601904934
в отношении земельного 

участка с кадастровым номе-
ром 26:32:040113:21, располо-
женного по адресу: г. Лермон-
тов, с. Острогорка, ул. Титова, 
дом №38,

выполняются    кадастро-
вые    работы    по    уточнению    
местоположения    границы зе-
мельного участка.

Заказчиком выполнения ра-
бот является Антюшина Дуся 
Ивановна: почтовый адрес: с. 
Острогорка, ул. Титова, дом 
№38

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границы со-
стоится по адресу: г.  Лермон-
тов, ул. Ленина, 10.

«22» июня 2009 г. в 10  часов 
00 минут.

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

Вы     можете     вручить     или     
направить     возражения     по     
согласованию местоположе-
ния границ вышеуказанного 
земельного участка по адресу: 
г. Лермонтов, ул. Ленина,!О, в 
срок не менее чем пятнадцать 
дней со дня публикации дан-
ного извещения.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы:                           

- с. Острогорка, ул. Лени-
на 55а, кадастровый номер 
26:32:040113:2;

- с. Острогорка, ул. Тито-
ва 36, кадастровый номер 
26:32:040113:22;

- с. Острогорка. ул. Лени-
на 57, кадастровый номер 
26:32:0401 13:20;

- земля общего пользования 
- с. Острогорка, ул. Титова;

(кадастровые номера, адреса 
или местоположение земель-
ных участков).

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

♦ объявление

Продается действующий 
бизнес. Точка обще-

ственного питания, рас-
положенная ниже рынка 
“Грис“. Вагон 8 на 3 м, 
цена - 250 тыс. рублей. 

Обращаться по телефону 
(8918)752-18-48.

(Начало на стр. 16)



18 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ № 20 (159) 22 мая 2009
Информация 
прокуратуры 

города Лермонтова

1 мая вступил в силу Феде-
ральный закон №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля». Многие предпри-
ниматели с надеждой ожидают 
вступление указанного закона 
в силу. Что нового несет закон 
для предпринимателей и конт-
ролирующих органов.

За разъяснениями мы обра-
тились к старшему помощнику 
прокурора г.Лермонтова Вла-
димиру Бенько. (Продолжение, 
начало в приложении №19 от 15 
мая 2009 г.)

- Владимир Александрович, 
на каких же принципах будет 
строиться защита прав юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при 
осуществлении контроля?

- Защита прав юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контро-
ля (надзора), муниципального 
контроля строится на следую-
щих принципах: 

1) преимущественно уведо-
мительный порядок начала 
осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской де-
ятельности;

2) презумпция добросовес-
тности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринима-
телей;

3) открытость и доступность 
для юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей 
нормативных правовых актов, 
соблюдение которых проверя-
ется, а также информации об 
организации и осуществлении 
государственного контроля 
(надзора), муниципального 
контроля, о правах и об обязан-
ностях органов государствен-
ного контроля (надзора), орга-
нов муниципального контроля, 
их должностных лиц,

4) проведение проверок в со-
ответствии с полномочиями 
органа государственного кон-
троля (надзора), органа муни-
ципального контроля, их долж-
ностных лиц;

5) недопустимость прово-
димых в отношении одного 
юридического лица или одного 
индивидуального предприни-
мателя несколькими органами 
государственного контроля 
(надзора), органами муници-
пального контроля проверок 
исполнения одних и тех же обя-
зательных требований и требо-
ваний, установленных муници-
пальными правовыми актами;

6) недопустимость требова-
ния о получении юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями разреше-
ний, заключений и иных доку-
ментов, выдаваемых органами 
государственной власти, орга-
нами местного самоуправле-
ния, для начала осуществления 
отдельных видов работ, услуг 
в случае представления ука-
занными лицами уведомлений 
о начале осуществления пред-
принимательской деятельнос-
ти;

7) ответственность органов 
государственного контроля 
(надзора), органов муници-
пального контроля, их долж-
ностных лиц за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации при осуществле-
нии государственного контро-
ля (надзора), муниципального 
контроля;

8) недопустимость взимания 
органами государственного 
контроля (надзора), органами 
муниципального контроля с 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей пла-
ты за проведение мероприятий 
по контролю;

9) финансирование за счет 
средств соответствующих бюд-
жетов проводимых органами 
государственного контроля 
(надзора), органами муници-
пального контроля проверок, в 
том числе мероприятий по кон-
тролю;

10) разграничение полно-
мочий федеральных органов 
исполнительной власти в соот-
ветствующих сферах деятель-
ности, уполномоченных на 
осуществление федерального 
государственного контроля 
(надзора), органов государс-
твенной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответс-
твующих сферах деятельности, 
уполномоченных на осущест-
вление регионального госу-
дарственного контроля (надзо-

ра), на основании федеральных 
законов и законов субъектов 
Российской Федерации.

- А что же это за отдельные 
виды деятельности, о начале 
осуществления которых необ-
ходимо уведомление?

- Юридические лица, инди-
видуальные предприниматели 
обязаны уведомить о начале 
осуществления  следующих ви-
дов деятельности:

1) предоставление гости-
ничных услуг, а также услуг 
по временному размещению и 
обеспечению временного про-
живания;

2) предоставление бытовых 
услуг;

3) предоставление услуг об-
щественного питания органи-
зациями общественного пита-
ния;

4) розничная торговля (за ис-
ключением розничной торгов-
ли товарами, оборот которых 
ограничен в соответствии с фе-
деральными законами);

5) оптовая торговля (за ис-
ключением оптовой торговли 
товарами, оборот которых ог-
раничен в соответствии с феде-
ральными законами);

6) предоставление услуг по 
перевозкам пассажиров и бага-
жа по заказам автомобильным 
транспортом (за исключением 
осуществления таких перево-
зок по маршрутам регулярных 
перевозок, а также для обеспе-
чения собственных нужд юри-
дических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей);

7) предоставление услуг по 
перевозкам грузов автомобиль-
ным транспортом, грузоподъ-
емность которого составляет 
свыше двух тонн пятисот ки-
лограммов (за исключением 
таких перевозок, осуществляе-
мых для обеспечения собствен-
ных нужд юридических лиц, 
индивидуальных предприни-
мателей);

8) производство текстильных 
материалов, швейных изделий;

9) производство одежды;
10) производство кожи, изде-

лий из кожи, в том числе обу-
ви;

11) обработка древесины и 
производство изделий из дере-
ва и пробки, за исключением 
мебели;

12) издательская и полигра-
фическая деятельность;

13) деятельность, связанная с 

использованием вычислитель-
ной техники и информацион-
ных технологий (за исключе-
нием указанной деятельности, 
осуществляемой в целях защи-
ты государственной тайны).

Указанный перечень являет-
ся исчерпывающим и не может 
быть расширен иным спосо-
бом, как путем внесения изме-
нений в Федеральный закон “О 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля”.

- И каким же образом осу-
ществляется уведомление?

- Уведомление о начале осу-
ществления отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности представляется юри-
дическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти 
после государственной регис-
трации и постановки на учет 
в налоговом органе до начала 
фактического выполнения ра-
бот или предоставления услуг.

Кроме того, юридическое 
лицо, индивидуальный пред-
приниматель не позднее чем в 
течение десяти рабочих дней 
обязаны сообщить в письмен-
ной форме в уполномоченный 
федеральный орган исполни-
тельной власти сведения о сле-
дующих изменениях:

1) изменение места нахожде-
ния юридического лица и (или) 
места фактического осущест-
вления деятельности;

2) изменение места жительс-
тва индивидуального предпри-
нимателя;

3) реорганизация юридичес-
кого лица.

- Получается, что субъекты 
предпринимательской де-
ятельности, не успевшие до 1 
мая  направить уведомления 
нарушили Закон?

- Нет, указанные положения 
Закона вступают в силу с 01 
июля 2009 года. Таким образом, 
еще есть достаточно времени 
для направления соответству-
ющих уведомлений. 

От редакции: в следующем 
номере мы коснемся вопросов 
организации проведения про-
верок. 
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