
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -
П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  Г О Р О Д А  Л Е Р М О Н Т О В А 

23 мая 2008 ã. ПРИЛОЖЕНИЕ

Л Е Р Ì О Н Ò О Â Ñ Ê И Е 

ИЗВЕСТИЯ

№21 (107)Âûõîäèò ïî ïяòíèöам

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний 

по отчету об исполнении 
бюджета  города Лермонтова 

за 2007 год
07 мая 2008 г.  г. Лермонтов

Присутствовали: члены органи-
зационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний:

Председатель Оргкомитета    
Бычков Сергей Тимофеевич

Секретарь Оргкомитета 
Морозова Татьяна Витальевна

Члены Оргкомитета:  
Пимкина Наталья Юрьевна, Оль-
ховик Евгений Евгеньевич, Руд-
кова Галина Васильевна, Демичев 
Николай Пантелеевич, Капустин 
Виктор Семенович.

Отсутствовали: 
Циос Анатолий Владимирович- 
командировка
Бухлаев Игорь Александрович 
- командировка

Приглашены в качестве экс-
пертов:
Мохнатая Татьяна Владимировна 
- Главный специалист Совета 
города Лермонтова
Полянский Владислав Алексе-
евич - Президент фонда пер-
спективного развития города 
Лермонтова.

Список присутствовавших  
должностных лиц органов мес-
тного само-управления, руково-
дителей организаций и предста-
вителей общественности при-
лагается.

Средства массовой информации 
представляет муниципальная 
телерадиостудия «Слово».

ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ: «Отчет об исполнении 
бюджета города Лермонтова за 
2007 год».

Инициаторы проведения пуб-
личных слушаний:

Совет города Лермонтова
СЛУШАЛИ: 
Бычкова Сергея Тимофеевича 

– председателя Оргкомитета.
Бычков С.Т. предоставил слово 

докладчику заместителю  фи-
нансового управления адми-

нистрации города Лермонтова 
– Пимкиной Наталье Юрьевне. 

Пимкина Н.Ю. довела до сведе-
ния присутствующих следующую 
информацию: 

- показатели доходной части 
проекта бюджета города Лермон-
това на 2007 год;

Исполнение доходной части  
бюджета города Лермонтова за 
2007 год составило 104,7% от 
запланированного уровня.

Основными налоговыми ис-
точниками пополнения доход-
ной части бюджета города за 
отчетный период стали поступ-
ления по следующим налогам 
и сборам:

Налог на доходы физических 
лиц;

Налоги на совокупный доход;
Налоги на имущество;
Государственная пошлина и 

т.д.
- показатели расходной части 

проекта бюджета города Лермон-
това на 2007 год.

Кассовое исполнение расход-
ной части городского бюджета 
за отчетный период составило 
96,3%. Все заявки бюджетополу-
чателей были профинансированы 
полностью.

При планировании дефицита 
бюджета на 2007 год фактическое 
исполнение бюджета профицит, 
т.е. доходная часть бюджета пре-
вышает расходы.

Председатель предложил при-
сутствующим задать вопросы пос-
ле выступления Н.Ю.Пимкиной.

Вопросы поступили:
1. Демичев Н.П. «Что повлияло 

на невыполнение доходов по 
предпринимательской деятель-
ности?»

Ответ: Доходы от предприни-
мательской деятельности это 
доходы бюджетных учреждений 
за предоставленные услуги или 
выполненные работы. Доходы 
от родительской платы в детском 
саду № 12 «Колокольчик» были 
запланированы в доходной части 
бюджета, но не получены т.к. 
садик закрыт на капитальный 
ремонт.

2. Капустин В.С. «Почему 
финансирование по разделу На-
циональная экономика составило 
за год всего 53,5%»

Ответ: Денежные средства на 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог поступи-
ли в на счет бюджета в конце 
года. Они остались на счетах 
федерального казначейства и 
будут использованы в течение 
2008 года.

Невыполнение связано с объ-
ективными причинами, чтобы 
при реконструкции автодорог не  
наделать массового брака при 
плохих условиях погоды.

Слово для выступления пре-
доставлено эксперту – Полян-
скому В.А., президенту фонда 
перспективного развития города 
Лермонтова.

Полянский В.А. констатировал, 
что за отчетный год не были 
известны нарушения, замечания 
по исполнению бюджета, кроме 
образовавшихся на конец года 
остатков на лицевых счетах. 
Радует, конечно, одно, что ос-
татки эти будут использованы в 
течение 2008 года. Просчитано, 
что при освоении выделенных 
65 млн. руб. на строительство и 
реконструкцию автомобильных 
дорог, бюджет будет испытывать 
дефицит средств где-то в сумме 
8 млн. руб. Экспертный совет 
считает бюджет исполненным в 
надлежащем объеме и в надле-
жащем порядке.

Слово для выступления предо-
ставлено эксперту – Мохнатой 
Т.В., главному специалисту Со-
вета города Лермонтова (выступ-
ление прилагается).

Председатель Оргкомитета 
напомнил участникам публичных 
слушаний о возможности внесе-
ния в Оргкомитет в письменной 
форме дополнительных предло-
жений  в течение последующих 
7 дней.

Председатель Оргкомитета                                                                  
С.Т. Бычков 

Секретарь Оргкомитета                                                                        
Т.В.Морозова.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по отчету об исполнении 
бюджета города 

Лермонтова за 2007 год

Публичные слушания 
назначены Решением 
Совета города Лермон-
това от 26 марта 2008 
года № 33.

Тема публичных слу-
шаний: «Отчет об ис-
полнении бюджета го-
рода Лермонтова за 
2007 год».

Инициатор проведения 
публичных слушаний: 
Совет города Лермон-
това.

Дата проведения: 07 
мая 2008 г., Админист-
рация города Лермон-
това ул. Решетника, 1, 
11-00.

Вопросы, внесенные на 
обсуждение:

Отчет об исполнении 
бюджета города Лер-
монтова за 2007 год.

Результат проведения 
публичных слушаний 
по отчету 

об исполнении бюдже-
та города Лермонтова 
за 2007 год: 

Признать работу по 
исполнению бюджета 
города Лермонтова за 
2007 год положитель-
ной и эффективной.

Преäсеäаòель Орãкîмè-
òеòа  Ñ.Ò. Бûчкîв 

Ñекреòарь Орãкîмèòеòа                                                                        
Ò.Â.Ìîрîзîва.
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Во исполнение требований 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (ст.264.4), 
Устава города Лермонтова, в 
соответствии с  Положением о 
бюджетном процессе в городе 
Лермонтове, а также Положе-
нием о ревизионной комиссии 
города Лермонтова проведена 
экспертиза проекта решения 
Совета «Об исполнении бюд-
жета города Лермонтова за 
2007год». 

Проект решения Совета  пред-
ставлен на рассмотрение в 
ревизионную комиссию  в срок, 
определенный положением о 
бюджетном процессе в городе  
Лермонтове одновременно в 
полном объеме представлены 
требуемые документы и мате-
риалы.

Бюджет города Лермонтова на 
2007 год утверждён решением 
Совета по доходам в сумме 250 
400,7 тыс.рублей, расходам в 
сумме 265 161,8 тысяч рублей, 
с дефицитом 14 761,1 тыс.
рублей.

В ходе проведения экспертизы 
установлено, что в соответствии 
с Бюджетным кодексом (ст.232) 
решениями Совета  города Лер-
монтова в плановые назначения 
бюджета города вносились  
изменения, увеличивающие  
доходную и расходную часть. 

Кроме того, в  соответствии с 
решением о бюджете на 2007год 
(ст.12) постановлением главы 
администрации направлены на 
лицевые счета бюджетополу-
чателей, средства, образовав-
шиеся  в результате неполного 
использования получателями 
средств, произведенных на их 
лицевые счета в 2006 году. 

В результате уточнённый план 
по бюджету города Лермонтова 
на 2007 год составил  по дохо-
дам – 366 016,087тыс. рублей, 
увеличение на 46%, по расходам  
- 390 464,616 тыс. рублей, уве-
личение на 47%, с дефицитом 
24 447,7 тыс.рублей.

Фактическое исполнение бюд-
жета города за 2007 год сложи-

лось с профицитом  46 455,41 
тыс.руб.  Поступило доходов 
-  383 144,79 тыс.руб., кассовые 
расходы произведены  на сумму  
336 689,38 тыс.руб. 

Отчетные данные подтверж-
дены данными бухгалтерской 
отчетности.

Следует отметить, что в нару-
шение  статьи 264.2 БК РФ, а 
также Инструкции о порядке 
представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности 
бюджетов бюджетной системы в 
финансовое управление адми-
нистрации города  не представ-
лена  сводная бюджетная отчет-
ность главных распорядителей 
бюджетных средств - «Отдел 
образования администрации 
города Лермонтова» и «Отдел 
культуры администрации города 
Лермонтова». Отчетные данные 
сформированы финансовым 
управлением на основании от-
четности, представленной полу-
чателями бюджетных средств, 
подведомственных вышеуказан-
ным главным распорядителям. 

Ревизионная комиссия реко-
мендует администрации города 
Лермонтова определить и ут-
вердить Порядок представления  
бюджетной отчетности для 
подведомственных учрежде-
ний, главных распорядителей 
средств бюджета.

В соответствии со статьей 217 
Бюджетного кодекса РФ поста-
новлением главы администра-
ции города утверждена сводная 
бюджетная роспись. Сводная 
бюджетная роспись соответс-
твует показателям, утвержден-
ным решением о бюджете на 
2007 год (с учетом изменений, 
внесенных решением Совета 
города от 29.12.2007г № 175). 
Лимиты бюджетных ассигнова-
ний доведены до бюджетополу-
чателей в сроки, установленные  
БК РФ.

В ходе экспертизы установлено,  
что бюджетный учет налоговых 
доходов в финансовом управ-
лении администрации города 
осуществляется по фактически 
поступившим суммам, объемы 
начисленных доходов в учете 
не отражены, кроме того, в уп-
равлении имущественных отно-
шений отсутствует  бюджетный 

учет расчетов с дебиторами по 
администрируемым доходам. В 
результате отсутствует инфор-
мация по недоимке  налоговых 
поступлений и доходов от ис-
пользования имущества. 

Ревизионная комиссия реко-
мендует администрации города 
Лермонтова разработать и утвер-
дить Порядок взаимодействия с 
администратором поступлений 
и отражения в бюджетном учете 
налоговых доходов и Поря-
док ведения бюджетного учета 
доходов, администрируемых  
управлением имущественных 
отношений администрации 
города Лермонтова. 

Следует отметить, что по дан-
ным управления имуществен-
ных отношений администрации 
города, объем выпадающих 
доходов в результате передачи 
нежилых помещений по дого-
ворам безвозмездного пользо-
вания составил в 2007 году -  3 
621,3 тыс.руб., в том числе - 3 
216,7 тыс.руб. по договорам с 
учреждениями, финансируемы-
ми из бюджетов других уров-
ней и внебюджетных фондов. 
Основаниями для заключения 
договоров являются решения 
Совета города и распоряжения 
главы города.

Ревизионная комиссия реко-
мендует осуществлять передачу 
муниципального имущества 
учреждениям, финансируемым 
из бюджетов других уровней 
и внебюджетных фондов, на 
возмездной основе.

Расходование бюджетных 
средств осуществлялось  в 
соответствии с утверждённой 
бюджетной росписью, с учётом 
внесённых Советом  города 
изменений. 

 Финансирование бюджето-
получателей осуществлялось 
через лицевые счета, открытые  
в отделе казначейского исполне-
ния бюджета по городу Лермон-
тову Министерства финансов 
Ставропольского края на осно-
вании предъявленных к оплате 
счетов. Фактов финансирования 
сверх утвержденных ассигнова-
ний не установлено.

По представленным финан-
совым управлением админис-

трации города Лермонтова 
выпискам с лицевых счетов в 
кредитных организациях уста-
новлено, что в соответствии с 
Бюджетным кодексом  основные 
средства местного бюджета 
размещены на счетах ГУ Банка 
России по Ставропольскому 
краю. Кроме того, открыты 
счета в кредитной  организа-
ции Ставропольпромстройбанк 
– ОАО. 

Следует отметить, что  в нару-
шение   статьей 9 Федерального 
закона «О банках и банковской 
деятельности», а также статьей 
18 Федерального закона «О 
защите конкуренции» отде-
лом казначейского исполнения 
бюджета по городу Лермонтову 
Министерства финансов Став-
ропольского края заключены 
договора с ОАО  Ставрополь-
промстройбанк  без проведения 
конкурсных процедур. 

Дефицит бюджета, установ-
ленный на начало отчетного 
периода и сложившийся по ре-
зультатам вносимых изменений 
не превышает предел, установ-
ленный п. 3 статьи 92 БК РФ, т.е.  
10 процентов утвержденного 
общего годового объема дохо-
дов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.  

Муниципальный долг города 
Лермонтова на конец отчетного 
периода  составил 3 468,5 тыс.
рублей, что не превышает верх-
ний предел, установленный  ст. 
13 решения Совета о бюджете 
города Лермонтова на 2007год.   
Расходы на обслуживание госу-
дарственного долга за 2007год 
произведены в пределах, пре-
дусмотренных ст.14 вышеука-
занного решения Совета. 

ВЫВОДЫ:

В целом проект решения Со-
вета «Об исполнении бюджета 
города Лермонтова за 2007год» 
соответствует бюджетному 
законодательству и может быть 
рассмотрен Советом города.

Все вышеуказанные наруше-
ния и замечания не являются 
существенными в рамках прове-
ряемого Отчета об исполнении 
бюджета и не могут повлечь за 
собой сомнения в его досто-
верности.


