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ДОХОДНАЯ  ЧАÑÒЬ

 За 1 квартал 2008 год испол-
нение по доходам в целом по 
бюджету города Лермонтова 
составило 108,8 процентов 
от запланированного уров-
ня. При плане поступления 
40761,1 тыс.руб. фактически  
поступило доходов в сумме 
44345,6тыс.руб. 

Общее выполнение по  собс-
твенным источникам поступ-
лений при плане 19191 тыс.
руб.  составило 25355 тыс.
руб. (или 132,1 процентов).   

По доходам от предприни-
мательской и иной прино-
сящей доход деятельности 
(платным услугам бюджет-
ных учреждений) при плане 
2433,5тыс.руб. поступило 
1734,1 тыс.руб. (или 71,3 
процентов). На невысокий 
процент поступления дан-
ного вида доходов повлияло 
непоступление средств ро-
дительской платы по  му-
ниципальным дошкольным 
образовательным учрежде-
ниям  детским садам №12 
«Колокольчик» и  №13 «Род-
ничок».

По безвозмездным  пере-
числениям  (средства кра-
евого бюджета) при плане 
19136,5 тыс.руб.  поступило 
17256,6 тыс.руб. (90,2 про-
центов).

 В связи с переводом учреж-
дений социального обслужи-
вания и социальной защиты 
населения города в полу-
чатели бюджетных средств 
краевого бюджета  на  осно-
вании приказа министерства 

финансов Ставропольского 
края от 17 марта  2008 года 
№ 51 произведен возврат 
неиспользованных остатков 
финансовых средств, пере-
данных органам местного са-
моуправления в соответствии 
с Законом Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления  
муниципальных районов и 
городских округов в Ставро-
польском крае отдельными 
государственными полно-
мочиями Ставропольского 
края в области социальной 
поддержки и социального 
обслуживания отдельных 
категорий граждан» и сло-
жившихся по состоянию на 
01 января 2008 года  в сумме 
3870,5 тыс.руб. 

По налоговым доходам при 
плановом объеме 18511,4 
тыс.руб., исполнение соста-
вило – 19384,4 тыс.руб. (или 
104,7 процентов).

По неналоговым доходам 
при плане 5868,3 тыс.руб. 
поступило 11159,3тыс.руб. 
(или 1,9 раза). 

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 9186тыс.
руб. (111,5 процентов к плану 
2008года и 95,2 процентов к 
фактическому поступлению 
за этот же период 2007 года), 
на процент поступления пов-
лиял рост заработной платы 
с 01 февраля 2008 года работ-
ников бюджетной сферы;

налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной 
системы налогообложения – 
в сумме 1828,8 тыс.руб. (148,8 

процентов к плану отчетного 
периода и в 1,5 раза больше 
фактического поступления за 
этот же период 2007 года);

налоги на имущество - в 
сумме 1677,5тыс.руб. (157,2 
процентов к плану  отчетно-
го периода  и 147,5 процентов 
к отчетному периоду про-
шлого года).

Значительную долю (36,2 
процентов) в общем объеме 
собственных доходов бюд-
жета города в 1 квартале 
2008 года, как и в предыду-
щие годы, занимает налог 
на доходы физических лиц. 
На общую картину  испол-
нения плана по  доходам за 
отчетный период повлияло 
недопоступление платежей 
по следующим налогам:

транспортный налог с орга-
низаций 59,7процентов;

единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности 93,1 про-
центов.

Недопоступление  вышеу-
казанных налогов и плате-
жей  объясняется  внесением 
изменений в федеральное и  
краевое налоговое законо-
дательство.

На процент освоения плана 
за 1 квартал 2008 года  по 
государственной пошлине за 
регистрацию транспортных 
средств и иные юридически 
значимые действия, связан-
ные с изменениями и  вы-
дачей документов на транс-
портные средства, выдачей 
регистрационных знаков 
(81,4 процентов) и  по де-
нежным взысканиям (штра-
фам) за административные 
правонарушения в области 
дорожного движения (95,2 
процентов)  повлияло  не-
своевременное оформление 

администратором поступ-
лений данного вида доходов  
необходимых документов 
по взаимодействию с Фе-
деральным казначейством 
Ставропольского края. Но 
не смотря на вышеуказан-
ный факт, поступление за 
отчетный период текущего 
года по государственной 
пошлине  (5430,8 тыс.руб.) 
по отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года 
составляет 103,9 процентов, 
а по штрафам и штрафным 
санкциям (1326,4 тыс.руб.) 
– 120,5 процентов. 

    2. Основными источника-
ми формирования доходной 
части местного бюджета по 
неналоговым доходам  за 
отчетный период стали:

поступление средств от  
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена ( при плане 
3550,0 тыс.руб. поступило 
6659,8 тыс.руб.);

поступление средств от 
сдачи в аренду муниципаль-
ного имущества (при плане 
259,8 тыс.руб. поступило 
508,3 тыс.руб.  (или 195,7  
процентов );

  доходы от продажи зе-
мельных участков, госу-
дарственная собственность 
на которые не разграничена 
– 2255 тыс.руб. ( при плане 
– 500,0 тыс.руб.).

3. В соответствии с данны-
ми муниципальной Долго-
вой книги муниципального 
образования г.Лермонтова  
по состоянию на 01 апреля 
2008 года внутренний долг 
бюджета города  характе-
ризуется следующими пока-
зателями:



Наименование гарантополу-
чателя, реквизиты

Реквизиты до-
говора

Срок действия 
гарантии

О с н о в н о й 
долг

%  по га-
рантии

Сумма штраф-
ных санкций за 
неуплату кре-
дита и процен-
тов по нему 

Вид обязатель-
ства гарантопо-
лучателя

ТОО « Солнечная»
—”— ул.Волкова,3
т.5-10-89 ФАИК ПСБ «Став-
рополье» ОАО

г а р а н т и я  о т 
18.12.95

01.10.97 181,18 156,26 2359,33 Кредит,  % по 
кредиту

Реквизиты :N договора, 
юридический адрес, теле-
фон, банк обслуживания

Сумма, на которую гарантия, тыс.руб.
                на 01.04.08г

Срок
погашения

Вид обязательства

Кредит          Кредит                    % за поль-
                         в Кр\бюд                     зование   

 (зачет)                    кредитом 
в Ф/бюдж

1 2 3 4 5 6
АОЗТ Эста
дог.пор.№4 от 28.03.96
—”— ул.Волкова,8
т.5-03-21 ФАИК ПСБ «Став-
рополье» ОАО

790,51 - - 15.08.98

налоговый
кредит, % по кредиту

ВСЕГО по гарантиям гор. 
бюджета

3487,28 - - - -

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Кассовое исполнение расход-

ной части городского бюджета за 
отчетный период составило 29 
процентов. При плане 129432,6 
тыс.руб. расходы составили 37481,2 
тыс.руб., финансирование бюдже-
тополучателей осуществлялось в 
пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств по фак-
тически предъявленным к оплате 
расчетно-платежным документам. 
Объем финансирования по отно-
шению к утвержденным лимитам 
бюджетных обязательств составил 
95322,4 тыс. руб. или 100 процен-
тов). Остатки на лицевых счетах 
бюджетных учреждений сложились 
на 01 апреля 2008 года в размере 
57841,2 тыс.руб.

На низкий процент исполнения 
бюджета по расходам повлияло 
недоосвоение средств по строи-
тельству и модернизации автомо-
бильных дорог общего пользования 
за счет средств краевого бюджета 
в сумме- 4714,7 тыс.руб. и за счет 
средств Федерального бюджета не 
израсходовано 20610,3 тыс.руб., не 
освоены средства Федерального 
бюджета в сумме 15750,0 тыс.
руб. на обеспечение дорогами 
новых микрорайонов массовой 
малоэтажной и многоквартирной 
застройки, которые в составе ос-
татков финансовых средств на счете 
местного бюджета, сложившихся 
по состоянию на 01 января 2008 
года, зачислены на лицевые счета 
бюджетополучателей и будут рас-
ходоваться после проведение всех 
необходимых для заключения муни-
ципальных контрактов конкурсных 
процедур. Кроме того, в 1 квартале 
2008 года по итогам исполнения 
бюджета города Лермонтова за 2007 
год за счет переходящего остатка 
финансовых средств, сложившихся 
по состоянию на 01 января 2008 

года, бюджетным учреждениям 
города, согласно решению Совета 
города Лермонтова от 30 января 
2008 года № 1 «О внесении изме-
нений в решение Совета города 
Лермонтова от 28 декабря 2007 года 
№ 126 «О бюджете города Лермон-
това на 2008 год», дополнительно 
выделено 25288 тыс.руб. Расхо-
дование вышеуказанных средств 
будет осуществляться в течение 
всего отчетного года. Неосвоение 
средств, предусмотренных по раз-
делам «Жилищно-коммунальное 
хозяйство, «Здравоохранение», 
также объясняется необходимостью 
заключения договоров и муни-
ципальных контрактов на расхо-
дование средств с соблюдением 
конкурсных процедур.

По отрасли « Национальная 
оборона»

В расходах городского бюджета 
на 1 квартал 2008 года на осущест-
вление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комисса-
риаты, за счет средств субвенции 
бюджетам городских округов за 
счет средств Федерального бюд-
жета предусмотрено 459,4 тыс.
руб., расходование средств произ-
ведено в сумме 71,7 тыс.руб. ( или 
15,6 процентов). Низкий процент 
освоения объясняется тем, что за 
отчетный период поступили средс-
тва, предусмотренные в бюджете 
на весь год.

По отрасли «Национальная 
безопасность и правоохранитель-
ная деятельность»

В расходах городского бюджета на 
1 квартал 2008 года на мероприятия 
по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных 
ситуаций предусмотрено 20тыс.
руб., на организацию аварийно-
спасательной службы 185,0тыс.
руб. Средства, предусмотренные 

на мероприятия освоены в размере 
8,4 тыс.руб. (42 процента) на осно-
вании фактически предъявленных к 
оплате документов. Ассигнования, 
предусмотренные по организации 
аварийно-спасательной службы не 
были освоены ввиду прохождения 
процедуры юридической регистра-
ции муниципального учреждения 
«Аварийно-спасательная служба 
города Лермонтова».

По отрасли «Национальная 
экономика»

 Раздел «Лесное хозяйство»
Согласно плановых ассигнований, 

утвержденных по расходной части 
городского бюджета на 1 квартал 
2008 года, на мероприятия по про-
филактике и подготовке к тушению 
лесных пожаров предусмотрено 
24,3тыс.руб. Средства, предусмот-
ренные на эти цели, за отчетный 
период не использованы по причине 
отсутствия предъявленных к оплате 
документов.

 Раздел «Транспорт»
В расходах городского бюджета 

на 1 квартал 2008 года предусмот-
рено согласно плану 75,3тыс.руб. на 
возмещение разницы в цене по пас-
сажирским перевозкам. Средства, 
предусмотренные на эти цели за 
отчетный период не использованы 
по причине отсутствия предъяв-
ленных к оплате документов, ввиду 
отсутствия заключенного муници-
пального контракта.

Раздел «Дорожное хозяйство»
В расходах городского бюджета на 

1 квартал 2008 года предусмотрено 
41329,5 тыс.руб. (с учетом остатка 
финансовых средств на счете мес-
тного бюджета, сложившихся по 
состоянию на 01 января 2008 года). 
Средства, предусмотренные на эти 
цели, за отчетный период не ис-
пользованы по причине отсутствия 
предъявленных к оплате докумен-

тов, ввиду отсутствия заключенного 
муниципального контракта.

Раздел “Другие вопросы в облас-
ти национальной экономики” 

В расходах городского бюджета на 
1 квартал 2008 года предусмотрено 
на мероприятия по землеустройству 
и землепользованию 137 тыс.руб. 
Кроме того, за счет переходящих 
остатков бюджетных средств, сло-
жившихся по состоянию на 1 января 
2008 года, на оплату услуг по изго-
товлению землеустроительных дел 
выделено дополнительно 2007 тыс.
руб. Ассигнования освоены на 2,2 
процентов в пределах фактически 
предъявленных к оплате докумен-
тов. Расходование дополнительных 
средств будет производиться в 
течение всего года. 

По отрасли «Жилищно-комму-
нальное хозяйство»

По итогам исполнения 1 квартала 
2008 года уточненный план по 
отрасли составил 14720,7тыс. руб. 
При финансировании 5925,2 тыс.
руб.( в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств) 
исполнение составило 1984,7 тыс. 
руб., или 13,5 процентов к плану. 
Остаток на лицевых счетах бюдже-
тополучателей по состоянию на 01 
апреля 2008 года составил 3940,5 
тыс.руб.

За 1 квартал 2008 года бюджетные 
ассигнования по отрасли «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» ос-
воены на 13,5процентов. Отрасль, 
в целом, была профинансирована 
полностью в пределах плановых 
ассигнований, с учетом принятых 
бюджетных обязательств. Остаток 
на лицевом счете на 01 апреля 2008 
года - 3940,5 тыс.руб.

 В течение отчетного периода за 
счет переходящих остатков бюд-
жетных средств, сложившихся по 
состоянию на 01 января 2008 года 

3.1. Информация  по договорам о предоставлении городом Лермонтовым муниципальных гарантий:    
               (тыс.руб.)

3.1.1.
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в целом по отрасли «Жилищно-
коммунальное хозяйство» дополни-
тельно выделялись ассигнования на 
возмещение выпадающих доходов 
муниципального унитарного пред-
приятия «Горводоканал» на сумму, 
образовавшуюся от экономически 
обоснованного тарифа и установ-
ленного для потребителя по водо-
снабжению, -3000,0 тыс.руб., на 
ремонт автовышек-600,0 тыс.руб., 
оборудование контейнерных пло-
щадок - 600,0 тыс.руб., капиталь-
ный ремонт тепловых сетей жилого 
фонда – 1500,0тыс.руб., ремонт 
асфальтового покрытия и установку 
дорожных знаков – 3400,0 тыс.руб., 
уличное освещение – 1000,0 тыс.
руб. и на развитие, реконструкцию 
и замену инженерных сетей- 270,0 
тыс.руб., расходование которых 
будет производиться во 2 квартале 
2008 года. 

Плановые ассигнования в целом 
по отрасли будут расходоваться в 
течение года с учетом заключенных 
муниципальных контрактов и соб-
людением проведения конкурсных 
процедур. 

По отрасли «Образование»
Базовая сеть образовательных 

учреждений в течение 1 квартала 
2008 года претерпела изменения. 
В основу производственных по-
казателей текущего года включе-
ны: девять детских дошкольных 
учреждений, четыре средние об-
щеобразовательные школы, одна 
основная образовательная школа и 
школа-детский сад. 

В соответствии с решением Со-
вета города Лермонтова от 08 
августа 2007 года № 82 созда-
но «Муниципальное открытое 
(сменное) общеобразовательное 
учреждение «Центр образова-
ния города Лермонтова» путем 
реорганизации в форме слияния 
муниципального образовательное 
учреждения «Межшкольный учеб-
но-производственный комбинат» и 
муниципального образовательного 
учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа». Кро-
ме того, в структуру расходов на 
образование включены расходы по 
содержанию шести внешкольных 
учреждений.

В бюджете города свод расходов 
по данной отрасли согласно плано-
вым назначениям 1 квартала 2008 
года утвержден в сумме 31067,2 
тыс.руб.

В течение отчетного периода 
за счет переходящих остатков 
бюджетных средств, сложившихся 
по состоянию на 01 января 2007 
года, было выделено дополни-
тельно 4729,0 тыс.руб., из них: на 
приобретение технологического 
оборудования-2045 тыс.руб.; на 
проведение текущих (аварийных) 
ремонтов и изготовление проектно-
сметной документации 2344 тыс.
руб.; 340 тыс.руб.- на бесплатное 
(льготное) питание учащихся сред-
них школ. Из них: муниципальному 

дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду №12 
«Колокольчик» - 1000 тыс.руб. и 
818,0 тыс.руб. муниципальному 
дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду №13 
«Родничок» - на завершение ре-
монтных работ. Кроме того, за счет 
переходящих остатков бюджетных 
средств, сложившихся по состоя-
нию на 01 января 2008 года на ли-
цевых счетах бюджетополучателей, 
были увеличены ассигнования на 
сумму 3426,7 тыс. руб. На повыше-
ние заработной платы работникам 
бюджетной сферы с 01 февраля 
2008 года в 1,14 раза за счет средств 
краевой субсидии дополнительно 
выделено всего 4074,6 тыс.руб., из 
них в 1 квартале - 610,9 тыс.руб.

 В соответствии с Федеральным 
Законом «О внесении изменений 
в ФЗ «Об образовании» общеоб-
разовательные школы финансиру-
ются за счет средств субвенции, 
выделяемой из краевого бюджета 
местным бюджетам на общеобра-
зовательные учреждения, в части 
реализации ими государственного 
стандарта общего образования. 
За отчетный период средства суб-
венции, поступившие из краевого 
бюджета в размере 8261,7 тыс.
руб., использованы в сумме 5837,4 
тыс. руб., что составляет 70,7 про-
центов. Финансирование расходов 
произведено в полном объеме, со-
гласно предъявленным документам 
остаток средств на лицевых счетах 
учреждений образования составля-
ет 2444,3 тыс.руб.

 За счет средств субвенций и 
субсидий, выделяемых из краевого 
бюджета бюджету города Лермон-
това в размерах, установленных 
Законом Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 
2008 год», финансируются расходы 
по выплате вознаграждения за клас-
сное руководство в муниципальных 
общеобразовательных школах. 
За отчетный период поступле-
ния составили – 353,1 тыс.руб., 
профинансированы полностью, 
освоено – 202,2тыс.руб. (или 57,2 
процентов с учетом фактической 
потребности ).

Также за счет средств субвенций и 
субсидий, выделяемых из краевого 
бюджета бюджету г.Лермонтова в 
размерах, установленных Законом 
Ставропольского края «О бюджете 
Ставропольского края на 2008год», 
финансируются расходы на :

организацию и осуществление де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству в области образования (при 
плане-112,4 тыс.руб., поступление 
и финансирование составило – 60,4 
тыс.руб., кассовый расход- 39,0 
тыс.руб.); 

проведение медицинских осмот-
ров педагогических работников 
учреждений образования (при 
плане-63,8 тыс.руб., поступление 
и финансирование составило – 51,3 
тыс.руб., кассовый расход не произ-

веден, средства в размере 51,3 тыс.
руб. зачислены на лицевые счета.);

 мероприятия по проведению ка-
питального ремонта аварийных зда-
ний и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений (при 
плане-83,7тыс.руб., средства из кра-
евого бюджета не поступали);

 проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений обра-
зования (при плане 105,6 тыс.руб. 
поступлений из краевого бюджета 
не было);

осуществление ежемесячной 
денежной выплаты воспитателям 
дошкольных учреждений (при 
плане 316,9 тыс.руб. поступлений 
из краевого бюджета не было).

В целом по отрасли за отчетный 
период ассигнования освоены на 
61,3 процентов (при плане 40611,6 
тыс.руб. расход 24896,9 тыс.руб.). 
Кассовый расход произведен в 
пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств с уче-
том поданных образовательными 
учреждениями заявок на финан-
сирование. На невысокий процент 
освоения ассигнований повлияла 
затянувшаяся процедура заключе-
ния муниципальных контрактов на 
оплату за коммунальные услуги. 
Объем финансирования по отно-
шению к утвержденным обязательс-
твам составил 33238,7 тыс.руб. (или 
100 процентов). Остатки на лицевых 
счетах учреждений образования на 
отчетную дату (01 апреля 2008 года) 
составили – 8341,8 тыс.руб., в том 
числе: за счет средств краевых 
субвенций – 2986,6тыс.руб. Кроме 
того, по муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждени-
ям детским садам №7 «Звездочка», 
№ 8 «Аленький цветочек», № 12 
«Колокольчик» и № 13 «Родничок», 
в связи с установкой котельных, от-
сутствует расход средств по статье 
«Оплата отопления и технологичес-
ких нужд» в связи с неподписанием 
договоров по причине отсутствия 
порядка расчетов за поставку газа 
и обслуживания котельных.

 По отрасли «Культура, кине-
матография, средства массовой 
информации» 

В целом по учреждениям культу-
ры за отчетный период бюджетные 
ассигнования профинансированы 
из средств городского бюджета в 
сумме 5316,9 тыс.руб. при плане 
6239,3 тыс.руб. Освоение (кас-
совый расход) денежных средств 
составил 3038,5 тыс.руб. (или 48,7 
процентов). 

Кассовый расход произведен в 
пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств с учетом 
поданных учреждениями куль-
туры заявок на финансирование. 
Переходящие остатки на лицевых 
счетах учреждений, сложились на 
отчетную дату (01 января 2008 года) 
в сумме 358,1тыс.руб., расходова-
ние которых будет производиться 

в 2008 году.
Кроме того, за счет переходя-

щих остатков бюджетных средств, 
сложившихся по состоянию на 01 
января 2008 года, было выделено 
дополнительно 2358,4 тыс.руб., из 
них: на разработку научно-проект-
ной документации на капитальный 
ремонт с элементами реставрации 
здания Дворца культуры и прохож-
дение ведомственной экспертизы 
- 1500 тыс. руб., на проведение 
городских мероприятий – 500,0 
тыс.руб., на обучение кадров муни-
ципальному учреждению «Телера-
диостудия «Слово» – 38,4 тыс.руб., 
изготовление печатной продукции 
50,0 тыс.руб. и на приобретение 
видеокамеры, надкамерного света, 
штатива и микрофона для обеспече-
ния уставной деятельности телера-
диостудии – 260,0тыс.руб. 

Кроме того, на повышение зара-
ботной платы работников бюджет-
ной сферы с 01 февраля 2008 года 
в 1,14 раза за счет средств краевой 
субсидии дополнительно выделено 
всего 965,4 тыс.руб., из них: в пер-
вом квартале 144,9тыс.руб.

Финансирование учреждений 
культуры производилось за отчет-
ный период из средств городского 
бюджета в полном объеме по мере 
поступления заявок. 

Кассовый расход произведен в 
пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств с учетом 
поданных учреждениями культуры 
заявок на финансирование. Объем 
финансирования по отношению 
к утвержденным обязательствам 
составил 100 процентов. Перехо-
дящие остатки на лицевых счетах 
учреждений сложились на отчет-
ную дату (01 апреля 2008 года) в 
размере 2278,3 тыс.руб., расходова-
ние которых будет производиться в 
последующем периоде.

По отрасли «Здравоохранение, 
физическая культура и спорт»

Финансирование учреждений 
здравоохранения за отчетный пе-
риод производилось по факти-
чески предъявленным к оплате 
документам. 

С 01 января текущего года, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003г. №131-ФЗ, городу 
переданы отдельные полномочия в 
области здравоохранения. Плано-
вые ассигнования 1 квартала 2008 
года средств краевой субвенции на 
льготное обеспечение лекарствами 
отдельных категорий граждан (он-
кобольные, психические больные 
и больные эпилепсией) и детей до 
3 лет, а также на питание детей 2-3 
годов жизни в сумме 92,3 тыс.руб. 
поступили полностью и зачислены 
на лицевые счета бюджетополу-
чателя в полном объеме. Расхо-
дование средств по состоянию на 
отчетную дату не производилось. 
Недоиспользованные средства бу-
дут расходоваться в последующем 
периоде.
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В данный раздел входит под-
раздел «Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта, фи-
зической культуры и туризма». 
Ассигнования первого квартала на 
мероприятия по физической куль-
туре, спорту и туризму составляют 
574,2тыс. руб., 431,0 тыс.руб. из ко-
торых выделены дополнительно за 
счет свободных остатков бюджет-
ных средств, сложившихся по со-
стоянию на 01.01.2008 г. Средства 
освоены на 37,7 % ( 216,6 тыс.руб.) 
ввиду того, что дополнительные 
ассигнования будут расходоваться 
до конца года.

По отрасли «Социальная по-
литика»

Данный раздел включает в себя 
расходы:

по подразделу 1003 «Социальное 
обеспечение населения». Ассиг-
нования, предусмотренные на 1 
квартал 2008 года в размере 5180,9 
тыс.руб., не освоены по причине 
отсутствия заявок на финансирова-
ние по городской целевой програм-
ме «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе Лермонтове на 
2008-2010 годы» в размере 3167,1 
тыс.руб. По обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого 
помещения, за счет средств краево-
го бюджета в бюджете на 1 квартал 
отчетного периода предусмотрено 
2013,8 тыс.руб., из которых посту-
пило и зачислено на лицевой счет 
254,8 тыс.руб. Данные средства не 
освоены ввиду отсутствия порядка 
предоставления данной социаль-
ной выплаты;

по подразделу 1004 «Охрана 
семьи и детства». Ассигнования, 
предусмотренные на 1 квартал 
2008 года, в размере 912,9 тыс.
руб. освоены в сумме 335,0тыс.
руб.(или 36,7 процентов). По 
данному разделу учитываются 
средства на выплату компенсации 
части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных 
и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния за счет краевого бюджета-19,7 
тыс.руб. и федерального бюджета-
399,7 тыс.руб. Средства краевого 
бюджета поступили полностью 
и зачислены на лицевые счета 
бюджетополучателей, кассовый 
расход по ним не произведен (так 
как за счет вышеуказанных средств 
оплачиваются услуги банка), ввиду 
того, что средства федерального 
бюджета, предусмотренные на не-

посредственную выплату компен-
сации, не поступили. Кроме того, 
по данному разделу отражаются 
расходы:  по содержанию ребен-
ка в семье опекуна (попечителя) 
за счет субвенции на выплату 
денежных средств на содержание 
ребенка опекуну (попечителю), ас-
сигнования 1 квартала 2008 года на 
эти цели предусмотрены в размере 
327,5 тыс.руб., освоено-300,9 тыс.
руб., остаток на лицевом счете на 
01.04.2008 года – 26,6 тыс.руб.;

 по содержанию детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей в приемных семьях-
69,9 тыс.руб., освоено-34,1 тыс.
руб., остаток на лицевом счете на 
01.04.2008 года – 35,8 тыс.руб.;

по содержанию ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет 
средств федерального бюджета 
-96,0 тыс.руб., средства в полном 
объеме поступили и зачислены на 
лицевой счет бюджетополучате-
ля; 

по подразделу 1006 «Другие 
вопросы в области социальной 
политики» предусмотрено финан-
сирование в 1 квартале 2008 года 
городских целевых программ в 
размере 1263,7 тыс.руб., из них 
на: «Обеспечение материальной 
поддержки гражданам города Лер-
монтова, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, на 2008-2010 
годы» - 22,7 тыс.руб., «О мерах 
по улучшению социально-эконо-
мического положения ветеранов 
(инвалидов) Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий на 
2008-2010 годы» - 50,5 тыс. руб., 
«Развитие соци-ально-трудовой 
сферы в городе Лермонтове на 
2008-2010 годы» - 87,5 тыс.руб., 
мероприятия по реабилитации и 
социальной интеграции инвали-
дов в городе Лермонтове на 2008 
год» - 1068,0 тыс.руб. и выплаты 
«Почетным гражданам города 
Лермонтова» - 35,0 тыс.руб.

Финансирование городских це-
левых программ произведено в 
объеме 35,2тыс.руб. с учетом фак-
тически поданных заявок.

По данным за 1 квартал текущего 
года численность муниципальных 
служащих органов местного само-
управления города составила 100 
чел., работников муниципальных 
учреждений – 1027 чел. Расходы на 
содержание указанных работников 
составили соответственно 5350,1 
тыс.руб. и 17767,7 тыс.руб.

Заместитель начальника 
финансового управления 

администрации 
города Лермонтова

Н.Ю.Пимкина.
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Протокол

заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  
по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
№ 84   г. Лермонтов   7 апреля 2008 года

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА:  
Корректировка топографической съемки с сетями (на планшетах и 

в электронном виде).
Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в открытом кон-

курсе.
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в откры-

том конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Мельников Олег Александ-

рович
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Бычков Сергей 

Тимофеевич
Члены конкурсной комиссии: Евдокимова Лариса Анатольевна, Ко-

ломыцева Ирина Николаевна, Конышева Любовь Романовна, Ольховик 
Евгений Евгеньевич, Осинцев Леонид Георгиевич, Холопова Наталья 
Владиславовна, Яхонтов Геннадий Иванович

Секретарь конкурсной комиссии: Турчина Светлана Олеговна
Отсутствовали: Вышлова Людмила Валерьевна (отпуск)
На заседании комиссии присутствует десять членов комиссии из 

одиннадцати, т.е. более пятидесяти процентов ее членов. Комиссия 
правомочна проводить заседание.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
была проведена единой  комиссией администрации города Лермонтова 
с 11 часов 00 минут по 11 часов 40 мин. 4 апреля 2008 года по адресу: 
г. Лермонтов, Ставропольского края, ул. Решетника, 1, администрация 
города, каб.96. (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе № 83 
от 4 апреля 2008 г.).

На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация 
города Лермонтова» муниципального контракта на корректировку 
топографической съемки с сетями (на планшетах и в электронном 
виде) была представлена одна заявка участника размещения заказа: 
Наименование участника размещения заказа - ООО Геологическое 
предприятие «Севкавгеопроект»; Организационно-правовая форма 
- Общество с ограниченной ответственностью; Юридический адрес 
- г.Ессентуки, пер.Садовый, 4а; Почтовый адрес – 357633 г.Ессентуки, 
пер.Садовый, 4а; Номер контактного телефона - (87934) 7-42-78.

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям и условиям Федерального закона  № 94 
– ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и приняла 
решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе 
и признать его участником конкурса. В соответствии с п.12 ст.25 Фе-
дерального закона  № 94 – ФЗ поскольку подана только одна заявка, 
и  она соответствует требованиям Закона и требованиям конкурсной 
документации, конкурс признается несостоявшимся. Конкурсная 
комиссия рекомендует администрации города Лермонтова заключить 
муниципальный контракт с единственным участником размещения 
заказа - ООО Геологическое предприятие «Севкавгеопроект» на сумму  
1 000 000 руб. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
администрации города и будет опубликован в течение пяти рабочих 
дней в газете «Лермонтовские известия».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
подведения итогов настоящего конкурса.

Результаты голосования Конкурсной комиссии:
Решение принято единогласно.
Результаты голосования                                          
ЗА -     10          ПРОТИВ -   нет                     
Особое мнение (фамилия, имя, отчество члена Конкурсной комиссии, 

изложение его особого мнения)                                  
Председатель конкурсной комиссии: О.А.Мельников
Заместитель председателя конкурсной комиссии: С.Т.Бычков 
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