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соответствии с законодательством 
Российской Федерации согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

 3. Утвердить перечень главных 
администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета - органов исполнительной 
власти города Лермонтова в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

4. В случае изменения в 2008 году 
состава и (или) функций главных 
администраторов доходов местного 
бюджета или главных администрато-
ров источников финансирования де-
фицита местного бюджета админист-
рация города Лермонтова вправе при 
определении принципов назначения, 
структуры кодов и присвоении кодов 
классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации и источников 
финансирования дефицитов бюд-
жетов вносить соответствующие 
изменения в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации или 
классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов.

Статья 4. 
 Учесть в местном бюджете на 

2008 год поступления доходов по 
основным источникам в объеме со-
гласно приложению 6 к настоящему 
решению.

Статья 5.
Учесть в составе доходов местного 

бюджета объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюд-
жета Ставропольского края, в сумме 
48695,55тыс.руб.  

Статья 6. 
Средства в валюте Российской 

Федерации, полученные бюджетными 
учреждениями, финансируемыми 
за счет средств местного бюджета 
(далее - муниципальные учреждения), 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного 
бюджета, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в министерстве 
финансов Ставропольского края (на 
основании соглашения, заключенного 
с Администрацией г.Лермонтова по 
кассовому обслуживанию исполнения 
местного бюджета), и расходуются 
муниципальными учреждениями в 
соответствии со сметами доходов 
и расходов согласно приложению 7 
в пределах остатков средств на их 

лицевых счетах.
Средства, полученные от предпри-

нимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направ-
ляться муниципальными учреждени-
ями на создание других организаций  
и покупку ценных бумаг.

Заключение и оплата муниципаль-
ными учреждениями договоров, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств, получаемых от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в 
пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 7. 
1. Установить, что 10 процентов 

прибыли муниципальных унитарных 
предприятий города Лермонтова, 
оставшейся после уплаты ими нало-
гов и сборов и иных обязательных 
платежей, подлежат отчислению ука-
занными предприятиями в местный 
бюджет по итогам отчетного года в 
двадцатидневный срок после сдачи 
налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций.

2. Установить, что доходы от сдачи 
в аренду имущества, находящегося 
в государственной собственности 
Ставропольского края, и средства 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, 
полученные краевыми бюджетными 
учреждениями, финансирование ко-
торых осуществляется за счет субвен-
ций, выделяемых из краевого Фонда 
компенсаций местному бюджету на 
осуществление переданных государс-
твенных полномочий, зачисляются в 
местный бюджет и направляются на 
финансирование указанных бюджет-
ных учреждений.

3. В 2008 году доходы от сдачи в 
аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
города Лермонтова и переданного в 
оперативное управление образова-
тельным учреждениям, учреждени-
ям здравоохранения, учреждениям 
физической культуры и спорта, уч-
реждениям культуры и искусства, уч-
реждениям социального обеспечения 
и архивным учреждениям, имеющим 
муниципальный статус и финанси-
руемым за счет средств местного 
бюджета на основании бюджетных 
смет после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, в полном объеме 
учитываются в доходах местного 
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В соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»,  Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
законом Ставропольского края 
от 2 марта 2005 года № 12-кз 
«О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае», ст. 
20 Устава города Лермонтова, 
утвержденного решением Со-
вета города Лермонтова от 31 
января 2007 года №12, Совет 
города  Лермонтова

Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту бюджета 
города Лермонтова Ставро-
польского края на 2008 год,  
согласно приложению 1.

2. Провести публичные слуша-
ния по проекту бюджета города 
Лермонтова  Ставропольского 
края на 2008 год  -  18 декабря 
2007 года.

3. Администрации города Лер-
монтова (Мельников) опреде-
лить ответственное структурное 
подразделение администрации 
города  по подготовке и прове-
дению публичных слушаний   

4. Утвердить состав органи-
зационного комитета по про-
ведению публичных слушаний 
согласно приложению 2.

5. Опубликовать настоящее 
решение в еженедельной реги-
ональной общественно-полити-
ческой газете города Лермонто-
ва «Лермонтовские известия».

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-

та города по бюджету, налогам 
и экономической политике 
(Циос).

7. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания.

Глава города Лермонтова                                                                  
Д.Â.Чайка

    
Приложение 1

к решению Совета города 
Лермонтова

от 28 ноября 2007 года № 121
Проект

СОÂЕÒ
 ГОРОДА ЛЕРÌОНÒОÂА 

ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО ÊРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

О бюджете города Лермонтова
на 2008 год

На основании Устава города Лер-
монтова и в соответствии с Бюджет-
ным Кодексом Российской Федерации 
Совет города Лермонтова 

Р Е Ш И Л:
Статья 1.
Утвердить   бюджет  города Лер-

монтова (далее - местный бюджет) 
на 2008 год  по  расходам  в  сумме  
219887,55тыс.руб. и доходам  в сумме 
207610,55тыс.руб.  

Установить предельный размер 
дефицита местного бюджета на 2008 
год в сумме 12277,0 тыс.руб.

Направить на покрытие дефицита 
местного бюджета на 2008 год поступ-
ления из источников финансирования 
дефицита местного бюджета соглас-
но  приложению 1  к настоящему 
решению.

Статья 2.
В соответствии с пунктом 2 статьи 

184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации утвердить нормативы за-
числения доходов в местный бюджет 
на 2008 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Статья 3. 
1. Утвердить перечень главных 

администраторов доходов местного 
бюджета - органов исполнительной 
власти города Лермонтова согласно 
приложению 3 к настоящему ре-
шению.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов местного 
бюджета - органов государственной 
власти Российской Федерации в 
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бюджета и отражаются в бюджетных 
сметах  указанных учреждений со-
гласно приложению 7.

Поступившие средства отража-
ются на лицевых счетах указанных 
бюджетных учреждений, открытых 
в министерстве финансов Ставро-
польского края, и направляются на их 
содержание в качестве дополнитель-
ного источника бюджетного финан-
сирования содержания и развития их 
материально-технической базы. 

4. Установить, что реструктури-
зация кредиторской задолженности 
юридических лиц по отмененным 
налогам и сборам, в части средств, 
зачисляемых в местный бюджет, 
производится в 2008 году в соответс-
твии с порядком, установленным 
Администрацией города Лермонтова 
(аналогично краевому порядку).

Статья 8. 
1. Утвердить  в  пределах общего 

объема  расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов в ведомс-
твенной структуре расходов местного 
бюджета согласно приложению 8  к 
настоящему решению.

2. Приоритетными статьями и 
подстатьями операций сектора муни-
ципального управления являются:

оплата труда;
начисления на фонд оплаты труда 

(единый социальный налог), включая 
тарифы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний;

трансферты населению (пенсии, 
пособия, стипендии и прочие вы-
платы);

питание, медикаменты;
текущие обязательства по комму-

нальным услугам учреждений, фи-
нансируемых из местного бюджета;

погашение муниципального внут-
реннего долга города Лермонтова и 
расходов на его обслуживание.

Статья 9.
1. Остатки средств местного бюд-

жета по состоянию на 1 января 2008 
года на счетах местного бюджета, 
образовавшиеся:

1) в результате неполного исполь-
зования получателями средств мес-
тного бюджета в пределах объемов 
финансирования, произведенных на 
их лицевые счета в 2007 году; 

2) в виде средств, полученных от 
предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности;

3) в виде поступлений от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;

4) в виде безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение на-
правляются в 2008 году в качестве 
дополнительного финансирования 
расходов по соответствующим це-
левым статьям, видам расходов 
бюджетной классификации расходов 
местного бюджета, получателям бюд-
жетных средств местного бюджета с 

учетом изменений бюджетной класси-
фикации расходов местного бюджета 
и реорганизации соответствующих 
получателей средств.

Неиспользованные в 2007 году 
целевые средства, переданные из 
краевого бюджета в местный бюджет, 
подлежат использованию в 2008 году 
на те же цели.

Остатки средств местного бюджета 
по состоянию на 1 января 2008 года 
на основном счете местного бюджета, 
кроме остатков средств, указанных в 
части первой настоящей статьи, могут 
направляться в 2008 году на погаше-
ние дефицита местного бюджета либо 
на другие дополнительные расходы 
бюджета, в соответствии с решениями 
Совета города.                             

Неиспользованные целевые средс-
тва, потребность в которых в 2008 
году отсутствует, подлежат возврату 
в доходы местного бюджета.

Администрации города Лермон-
това в 1 квартале 2008 года внести 
предложения по уточнению местного 
бюджета на сумму остатков средств 
местного бюджета по состоянию на 
1 января 2008 года.

2. Установить в соответствии со  
статьей 228 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие 
основания для внесения в 2008 году 
изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюд-
жета, связанные с особенностями 
исполнения местного бюджета и 
(или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного 
бюджета:

1) перераспределение бюджетных 
ассигнований при изменении бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации;

2) перераспределение бюджетных 
ассигнований на основании уведом-
лений о бюджетных ассигнованиях, 
поступивших от главных распоря-
дителей средств краевого бюджета, 
в части уточнения наименования 
целевых статей и видов расходов 
функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Фе-
дерации.

3. Установить, что доходы от сдачи 
в аренду имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, и 
средства от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятель-
ности, полученные сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением, 
направляются на финансирование 
расходов сверх запланированных 
бюджетных ассигнований по соот-
ветствующим получателям бюджет-
ных средств. 

Статья 10.
Установить верхний предел му-

ниципального внутреннего долга 
г.Лермонтова на 1 января  2008 
года по долговым обязательствам 
г.Лермонтова в сумме  30000 тыс.
руб. 

Установить предельный объем за-
емных средств по местному бюджету 
в течение финансового года, не пре-
вышающий  15 процентов от объема 
собст-венных доходов бюджета, в 

размере 10000 тыс.руб. 
Статья 11.
Установить в 2008 году предел рас-

ходов на обслуживание муници-паль-
ного внутреннего долга г.Лермонтова 
в размере 400 тыс.руб.

Статья 12.
Разрешить администрации города  

использовать заемные средства в 
пределах предельного объема на 
возникающий в ходе исполнения 
бюджета кассовый разрыв.

Статья 13.
Утвердить программу муниципаль-

ных внутренних заимствований горо-
да Лермонтова на 2008 год согласно  
приложению  9. 

 Статья 14.
В течение 2008 года приостановить  

действие пункта 2 статьи 117 Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации в 
части предоставления на финансовый   
год   муниципальных   гарантий    юри-
дическим  лицам   для обеспечения 
исполнения их обязательств перед 
третьими лицами (то есть установить  
предельный объем муниципальных 
гарантий в размере 0 руб.) ввиду 
дефицита местного бюджета.

Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий города Лермонтова на 
2008 год в размере 0 рублей.

Установить лимит предоставления 
бюджетных кредитов из бюджета 
города Лермонтова на 2008 год в 
размере 0 рублей.

Установить лимит предоставления 
налоговых кредитов из бюджета горо-
да Лермонтова на 2008 год в размере 
0 рублей.

Установить лимит предоставления 
субсидий на финансирование инвес-
тиционных проектов на 2008 год  в 
размере 0 рублей.

Установить предельный объем 
выпуска муниципальных ценных 
бумаг города Лермонтова на 2008 год 
в размере 0 рублей.

Статья 15.
Администрация  города вправе в 

соответствии со статьей 235 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
производить зачет встречных обяза-
тельств между местным бюджетом 
и  бюджетополучателями, в части 
средств местного бюджета, причита-
ющихся в соответствии с настоящим 
решением к перечислению в местный 
бюджет.

Статья 16.
 Утвердить на 2008 год с 1 января 

2008 года нормы бюджетного фи-
нанси-рования питания (с учетом 
индексации): 

- в детских дошкольных учрежде-
ниях 18-62 рублей  на одного ребенка 
в день;

- в общеобразовательных учреж-
дениях города на питание учащихся  
2-07 рублей  в день на каждого.

Финансирование расходов по кни-
гоиздательской продукции  в размере 
одного минимального размера оплаты 
труда (100 рублей) педагогическим 
работникам образовательных  учреж-
дений города.

Статья 17.
Установить, что компенсация рас-

ходов по возмещению специализи-

рованным службам по вопросам 
похоронного дела стоимости услуг по 
погребению и выплате социального 
пособия на погребение, осуществля-
емых в соответствии с Федеральным 
законом «О погребении и похорон-
ном деле», за счет средств местного 
бюджета,  производится в размере, 
не превышающем 1000 рублей, в 
установленном порядке.

Статья  18.
Утвердить перечень категорий 

граждан, имеющих право на льготу 
по родительской плате в детских 
дошкольных учреждениях, установив 
размер платы: 

-для семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей-  бес-
платно;

-для матерей-одиночек в размере 
50 процентов;

-для работников дошкольных обра-
зовательных учреждений  в размере 
50%;

-для семей, имеющих детей-инва-
лидов, посещающих дошкольные уч-
реждения  в размере 20 процентов.

Возмещение выпадающих доходов 
по предоставлению указанных льгот 
производить  в пределах утверж-
денных бюджетных ассигнований 
на питание по отрасли согласно 
приложению 10.

Статья 19.
Утвердить реестр главных распоря-

дителей бюджетных средств, прочих 
прямых и прочих получателей бюд-
жетных средств городского бюджета 
на 2008 год согласно приложению 11 
к настоящему решению.

Статья 20.
Установить, что финансирование 

расходов местного бюджета за счет 
временно свободных денежных 
средств, находящихся на лицевых 
счетах получателей средств местного 
бюджета, осуществляется  в соответс-
твии с установленным порядком.

Статья 21.
Совет города не вправе принимать 

в 2008 году решения по увеличению 
численности муниципальных служа-
щих муниципальной службы г. Лер-
монтова и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы, а 
также расходов на ее содержание.

Статья 22.
Исполнение местного бюджета осу-

ществляется администрацией города 
Лермонтова с использованием лице-
вых счетов открытых получателям 
бюджетных средств в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

Статья 23.
Установить, что средства, поступа-

ющие на лицевые счета получателей 
средств местного бюджета в пога-
шение дебиторской задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2008 
года, подлежат обязательному пере-
числению в полном объеме в доходы 
местного бюджета. 

Статья 24.  
Настоящее решение вступает в силу 

с 01 января 2008 года.
Глава города Лермонтова                                                               

Д.В.Чайка
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(тыс. руб.)
Наименование Код бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации
Сумма

1 2 3

Всего расходов бюджета города Лермонтова - 219887,55
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 207610,55
Дефицит бюджета города Лермонтова - -12277,00
Всего источников финансирования дефицита бюджета города Лермонтова - 12277,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030000000000 000 12277,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01030000000000 700 12277,00

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Нормативы 
отчислений

1 2 3
1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских округов
80

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ               
(согласно Бюджетного Кодекса РФ, (далее-БК РФ)) 30
 (+дополнительный норматив (далее-доп.норматив) согласно закону СК о краевом бюджете на 2008г) 10
ИТОГО по налогу на доходы физических лиц       40,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с  применением упрощённой системы налогообложения 

(доп.норматив)
50

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (по БК РФ) 90
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций (доп.норматив) 10
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц (по БК РФ) 100
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог (доп.норматив) 50
1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог (по БК РФ) 100
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА (по БК РФ) 100
1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и 

иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов 
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков

100

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным судом Российской Федерации) 

100

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 100
108 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 100
1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязатель-ствам, возникшим до 01 января 2006 года)* 100
1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и прочие 

местные налоги и сборы (по отмененным местными налогам и сборам)
100

1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели (по отмененным 
местным налогам и сборам)

100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС-
ТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (по БК РФ и федеральному 
законодательству)

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов , а также 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

80

 Примечание:  после разграничения государственной собственности на землю арендная плата за земельные участки, средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков перечисляются в доходы соответствующих бюджетов в зависимости от права собственности на земельные участки
1 11 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления городских округов и созданных ими учреждений образования
100

1 11 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений культуры и искусства

100

1 11 05034 04 0800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду (по БК РФ) 40
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

(по БК РФ)
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов
( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений а также имущес-
тва муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

100

1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов

80

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области до-
рожного движения

100

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 3

♦СПРАВОчНАя СЛУжБА

Приложение 1
             Утверждено решением Совета города Лермонтова
                       от ______________2007г. №____

ИÑÒОЧНИÊИ
фèíаíсèрîваíèя дефèöèòа бюджеòа ãîрîда Лерìîíòîва в 2008 ãîду

Приложение 2
             Утверждено решением Совета города Лермонтова
                       от ______________2007г. №____

Нîрìаòèвû îòчèслеíèй îò федеральíûõ è реãèîíальíûõ íалîãîв в бюджеò ãîрîда Лерìîíòîва íа 2008ãîд
(в процентах)

№49 (83)7 декабря 2007



Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование доходов Норм ативы отчислений

2 3
1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков,  государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

80

1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ               

(согласно Бюджетного Кодекса РФ, (далее-БК РФ)) 30

 (+дополнительный норматив (далее-доп.норматив) согласно закону СК о 
краевом бюджете на 2008г)

10

ИТОГО по налогу на доходы физических лиц       
40,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с  применением упрощённой системы на-
логообложения (доп.норматив)

50

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (по 
БК РФ)

90

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций (доп.норматив) 10

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц (по БК РФ) 100

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог (доп.норматив) 50

1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог (по БК РФ) 100

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
(по БК РФ)

100

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

100

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации) 

100

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наруж-
ной рекламы

100

108 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 100

1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязатель-ствам, возникшим до 01 января 2006 года)* 100

1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, лицензионный сбор за право торговли спиртными напит-
ками и прочие местные налоги и сборы (по отмененным местными налогам 
и сборам)

100

1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели (по отмененным местным налогам и сборам)

100

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (по БК 
РФ и федеральному законодательству)

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов , а также от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

80

1 11 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
образования

100

1 11 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 
культуры и искусства

100

1 11 05034 04 0800 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов

100

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду (по БК РФ) 40

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ
(по БК РФ)

1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов
( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

80

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области дорожного движения

100

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа 

100

2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (по закону СК о краевом бюджете на 2008г)

согласно утвержденных раз-
меров -100

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности

2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов
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2 02 03027 04 0537 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление выплат на содержание детей 
в семьях опекунов(попечителей) за счет  средств федерального бюджета

2 02 03027 04 0538 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление выплат на содержание детей 
в приемных семьях,  а также на оплату труда  приемных родителей счет средств феде-
рального бюджета

2 02 03026 04 0526 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся  под 
опекой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения за счет средств 
краевого бюджета

2 02 03024 04 0547 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Ставропольского 
края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по формированию, 
содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»

2 02 03024 04 0541 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на территории Ставропольского края»

2 02 03024 04 0549151

Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов полно-
мочиями Ставропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организации деятельности таких комиссий»

2 02 03024 04 0548 151

Субвенция бюджетам городских округов на  реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольском крае отдельными государственными  полномочиями Ставропольского 
края в области молодежной политики»

2 02 03024 04 0550 151
Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки граждан, 
страдающих социально-значимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных ус-
ловиях обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 
по рецептам врачей (фельдшеров)

2 02 03024 0551 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям 
в возрасте до трёх лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

2 02 03024 04 0552 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Став-
ропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области здравоохранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трёх лет  по обеспечению питанием, в том числе через специальные пункты питания, 
по заключению врачей 

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа 

100

2 02 01000 00 0000 151 ДОТАЦИИ ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ (по закону СК о краевом бюджете на 2008г)

согласно ут-
вержденных 
размеров -100

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности

2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

2 02 03007 04 0000 151 Субвенция  бюджетам городских округов на составление (изменение и  дополнение)списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

согласно ут-
вержденных 
размеров -100

2 02 03015 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление  первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03021 04 0528 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края

2 02 03029 04 0530 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» 
за счет средств федерального  бюджета

2 02 03029 04 0531 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» 
за счет средств краевого бюджета

2 02 03027 04 0533 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также на оплату труда  приемному родителю за счет  средств краевого 
бюджета

2 02 03024 04 0535 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей ребенка в приемных семьях

2 02 03024 04 0536 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству
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2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 02999 04 0508 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение решения воп-

росов местного значения городских округов
2 02 02999 04 0511 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на  ме-

роприятия по проведению медицинских осмотров педагогических  работников учреждений 
образования муниципальных образований Ставропольского края

2 02 02999 04 0512 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на меропри-
ятия по проведению капитального ремонта аварийных зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений Ставропольского края

2 02 02999 04 0517 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на 
проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений 
образования

3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ  

3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимся в ведении органов 

местного самоуправления городских округов
100

3 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНО-
СЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 03 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

100

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного
 администратора доходов бюджета города

главного администра-
тора доходов

доходов бюджета го-
рода

1 2 3

601 Администрация города Лермонтова (административная комиссия)

601 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

601 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

601 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных фун-
кций

601 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

601 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

601 303 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

601 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602 Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

602 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйс-
твенных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским 
округам

602 111 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собс-
твенность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

602 111 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

602 111 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и переданного в оперативное управление  муниципальным 
образовательным учреждениям (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

602 111 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и переданного в оперативное управление  муниципальным 
учреждениям культуры и искусства (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

602 111 05034 04 0900 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

602 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами  

602 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

602 114 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

* доходы от  местных налогов - по нормативам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в части погашения 
задолженности по отмененным местным налогам и сборам

Приложение 3
                                                                         Утверждено решением Совета 

                                                                         города Лермонтова
                                                                         от________________2007г. № ____

ПЕРЕЧЕНЬ 
ãлавíûõ адìèíèсòраòîрîв дîõîдîв ìесòíîãî бюджеòа – îрãаíû  èсïîлíèòельíîй власòè ãîрîда Лерìîíòîва*
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602 114 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

602 114 02030 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

602 114 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

602 114 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

602 114 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

602 114 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

602 114 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного 
в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имущес-
тву)

602 114 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

602 114 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских 
округов

602 114 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов (за исключением земельных 
участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муници-
пальных предприятий, в том числе казенных)

602 114 06024 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земель-
ных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

602 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

602 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

602 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 Финансовое управление администрации города Лермонтова               

604 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

604 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

604 118 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых 
лет

604 020 10100 04 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетами городских округов 

604 020 10200 04 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами 
городских округов 

604 030 10000 04 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов

604 080 20100 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 080 20100 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

604 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет городского округа 

604 116 32040 04 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также 
доходов, полученных от их использования (в части бюджетов городских округов)

604 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

604 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

606 Отдел образования администрации города Лермонтова

606 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

606 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

606 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

606 302 01040 04 0300 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями образования, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

606 303 02040 04 0300 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям образования, находящимся 
в ведении органов местного самоуправления городских округов
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606 117 01040 04 0300 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 Отдел культуры администрации
города Лермонтова

607 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

607 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

607 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

607 302 01040 04 0300 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых  учреждениями дополнительного образования (де-
тские музыкальная и художественная школы), находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

607 302 01040 04 0600 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями культуры и искусства, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления городских округов

607 303 02040 04 0300 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям образования (детские 
музыкальная школа), находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

607 303 02040 04 0600 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям культуры и искусства, 
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов

607 117 01040 04 0600 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

607 117 01040 04 0300 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

611 Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Лермонтова

611 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

611 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприоб-
ретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских 
округов

611 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

611 303 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

611 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 

Код админист-
ратора

Код бюджетной 
классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора

1 2 3
060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

060 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

060 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании живот-
ного мира

081 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

141 Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ставропольскому краю

141 11628000010000140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

177 Главное управление министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 

177 1 16 27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона “О пожарной безопасности”

177 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

182 Межрайонная Инспекция ФНС России №7 по СК (МИ ФНС РФ №7 по Ставропольскому краю)

В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.
Администраторами поступлений по подгруппе доходов «1 18 00000 00 – доходы бюджетов Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий и субвенций прошлых лет» (в части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа) являются уполномоченные органы 
муниципальной власти городского округа.
Администраторами поступлений по группе доходов «2 00 00000 00 – безвозмездные поступления» (в части доходов, зачисляемых в 

бюджет городского округа), являются уполномоченные органы исполнительной власти городского округа, а также созданные ими 
бюджетные учреждения, являющиеся получателями указанных средств. 

Приложение 4
                                                                         Утверждено решением Совета 

                                                                         города Лермонтова
                                                                         от ________________2007г.№ ____

ПЕРЕЧЕНЬ 
ãлавíûõ адìèíèсòраòîрîв дîõîдîв краевîãî бюджеòа – îрãаíîв ãîсударсòвеííîй власòè Рîссèйскîй Федераöèè

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ8 №49 (83) 7 декабря 2007



182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций 

182 10102021010000110 Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физ.лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и др. лиц 

182 10102022010000110 Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 статьи 224 
Налогового кодекса РФ, и полученных физ.лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов и др. лиц

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

182 10102040010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов, в проводимых 
конкурсах играх и др. мероприятиях.

182 10102050010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотеч-
ным покрытием  

182 10501010010000110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 10501020010000110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по  ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах городских округов

182 10602010020000110 Налог на имущество организаций, по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения

182 10602020020000110 Налог на имущество организаций, по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения

182 10604011020000110 Транспортный налог с организаций

182 10604012020000110 Транспортный налог с физических лиц

182 10606012040000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположен-ным в границах городских округов

182 10606022040000110 Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположен-ным в границах городских округов

182
10803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного суда Российской Федерации)

182 10907010040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

182 10907030040000110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели (по отмененным местным нало-
гам и сборам)

182 10904050040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
182 10907050040000110 Прочие местные налоги и сборы мобилизуемые на территориях городских округов

182 11603010010000140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса РФ 

182 11603030010000140 Денежные взыскания  (штрафы) за административные нарушения в области налогов и сборов, пре-
дусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях 

182 11606000010000140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) с использованием платёжных 
карт 

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

182 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 Отдел внутренних дел города Лермонтова

188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридичес-
ки значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

188 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

188 11630000010000140 Денежные взыскания  (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного дви-
жения

188 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

192 Федеральная миграционная служба

192 11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов 

322 Федеральная служба судебных приставов

322 11621040040000140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов   
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11690040040000140 Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

388 Региональное управление №101 Федерального медико-биологического агентства

388 11628000010000140 Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

498 Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по  экологическому, 
технологическому  и атомному надзору по Ставропольскому краю 

498 11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 11690040040000140 Прочие поступления от  денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты городских округов

498 11701040040000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

Код бюджетной классификации
Российской Федерации :

Наименование главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета

главного админист-
ратора источников 
финансирования 
дефицита местного 
бюджета

источников финансирования 
дефицита местного бюджета

604 Финансовое управление администрации города Лермонтова               

604 01020000 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

604 01030000 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

604 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3
1 00 00000 00 0000 000 Д О Х О Д Ы (собственные) 131459,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 103020,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 43580,0
1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 43580,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных в виде дивидендов от долевого участия в де-

ятельности организаций 
300,0

1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 статьи 
224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физ.лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и др. лиц, занимающихся 
частной практикой 

42640,0

1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке, установленной п.1 статьи 
224 Налогового кодекса РФ, и полученных физ.лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и др. лиц, занимающихся частной 
практикой

440,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов ,полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации

100,0

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с 
ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей 
доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения 
ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 
2007 года  

100,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13237,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 7371,0

В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа
                                                                                       Приложение 5

                                      Утверждено решением Совета
                                                                              города Лермонтова

                                                                              от ______________2007г №____
ПЕРЕЧЕНЬ 

          ãлавíûõ адìèíèсòраòîрîв èсòîчíèкîв фèíаíсèрîваíèя дефèöèòа   ìесòíîãî бюджеòа - îрãаíîв èсïîлíèòельíîй власòè 
ãîрîда Лерìîíòîва
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            Приложение 6
                                                                         Утверждено решением Совета 

                                                                         города Лермонтова
                                                                         от ________________2007г. №____

О Б Ъ Е Ì
ïîсòуïлеíèй дîõîдîв в бюджеò ãîрîда Лерìîíòîва ïî îсíîвíûì èсòîчíèкаì в 2008 ãîду



1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы

4938,0

1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов

2433,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 5866,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7723,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1786,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-

гообложения, расположенным в границах городского округа  
1786,0

1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1513,0
1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснаб-

жения
1513,0

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2424,0
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 824,0
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 1600,0
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2000,0
 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи  394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

600,0

1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи  394 Налогового кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

1400,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 38480,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным 
судом Российской Федерации)

679,0

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транс-
портные средства, выдачей регистрационных знаков, приёмов квалификационных экзаменов 
на получение права на управление транспортными средствами

37801,0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 28439,1
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
15802,1

1 11 05000 00 0000 120 Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением  имущества автономных 
учреждений, а также имущества   государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

15752,1

1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов , а также от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

14708,0

1 11 05034 04 0300 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов и созданных ими учреждений образования
 (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

118,8

1 11 05034 04 0600 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских округов и  созданных ими учреждений культуры и искусства ( за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений)

75,3

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов уп-
равления городских округов

850,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 50,0
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
50,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 736,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 736,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4580,0
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов( 

за исключением имущества муниципальных автономных учреждений а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

500,0

1 14 06012 04 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов

4080,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7321,0
1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного 

движения
7000,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджет городского округа 

321,0

2 02 01000 00 0000 151 Дотации от  других бюджетов бюд-жетной системы Российской Федера-ции
2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспе-ченности  
2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалан-сированности 

бюджетов
ИТОГО ДОХОДОВ 139959,1

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджет-ной системы Российской Федерации 40195,55
2 02 03007 04 0000 151 Субвенция  бюджетам городских округов на составление (изменение и  дополне-ние)списков 

кандидатов в присяжные за-седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

224,1

2 02 03015 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на осуществление  первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

417,3

2 02 03021 04 0528 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-ние за классное 
руководство в муници-пальных образовательных учреждениях Ставропольского края

1412,5

2 02 03029 04 0530 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской пла-ты за со-
держание ребенка в муниципаль-ных образовательных учреждениях Став-ропольского края, 
реализующих основ-ную образовательную программу дошко-льного образования» за счет 
средств фе-дерального  бюджета

1738,0
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2 02 03029 04 0531 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской пла-ты за со-
держание ребенка в муниципаль-ных образовательных учреждениях Став-ропольского края, 
реализующих основ-ную образовательную программу дошко-льного образования» за счет 
средств краевого бюджета

26,0

2 02 03027 04 0533 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда  приемному родителю за счет  средств краевого бюджета

1380,0

2 02 03024 04 0535 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-чий субъектов 
Российской Федерации на содержание детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения роди-
телей ребенка в приемных семьях

304,0

2 02 03024 04 0536 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-чий субъектов 
Российской Федерации по организации и осуществлению деятель-ности по опеке и попечи-
тельству

261,35

2 02 03027 04 0537 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление выплат на содержание детей в 
семьях опекунов(попечителей) за счет  средств федерального бюджета

192,0

2 02 03027 04 0538 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление выплат на содержание детей в 
приемных семьях,  а также на оп-лату труда  приемных родителей счет средств федерального 
бюджета

385,0

2 02 03026 04 0526 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-си-
рот, детей, оставшихся без попе-чения родителей, а также детей, находя-щихся  под опекой 
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого поме-щения за счет средств краевого 
бюджета

825,0

2 02 03024 04 0547 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона Ставро-польского края 
«О наделении органов ме-стного самоуправления муниципальных образований в Ставрополь-
ском крае от-дельными государственными полномо-чиями по формированию, содержанию и 
использованию Архивного фонда Став-ропольского края»

395,3

2 02 03024 04 0541 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-чий субъектов 
Российской Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах расходов 
на реализацию государственного стандарта общего обра-зования в муниципальных общеобра-
зова-тельных учреждениях на территории Ставропольского края»

32226,0

2 02 03024 04 0549151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномо-чий субъектов 
Российской Федерации на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного само-управления муниципальных районов и городских округов полномочиями Став-
ропольского края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности та-ких комиссий»

14,0

2 02 03024 04 0548 151 Субвенция бюджетам городских округов на  реализацию Закона Ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Ставропольском крае отдельными государственными  полномочиями Ставропольского края в 
области молодежной политики»

26,0

2 02 03024 04 0550 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния» по предоставлению мер социальной поддержки граждан, страдающих социально-значи-
мыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных условиях обеспечению лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 

133,0

2 02 03024 0551 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоох-
ранения» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трёх лет в виде 
бесплатного обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)

48,0

2 02 03024 04 0552 151 Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае 
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохране-
ния» по предоставлению мер социальной поддержки детям в возрасте до трёх лет  по обеспе-
чению питанием, в том числе через специальные пункты питания, по заключению врачей 

188,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15976,0
2 02 02999 04 0508 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение решения вопросов 

местного значения городских округов
15110,0

2 02 02999 04 0511 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на  мероприя-
тия по проведению медицинских осмотров педагогических  работников учреждений образования 
муниципальных образований Ставропольского края

53,0

2 02 02999 04 0512 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на меропри-
ятия по проведению капитального ремонта аварийных зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений Ставропольского края

362,0

2 02 02999 04 0517 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности учреждений образования

451,0

3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ  

11479,9

3 02 00000 00 0000 000 РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 8532,8
3 02 01040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимся в ведении органов мес-

тного самоуправления городских округов
8532,8

3 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯ-
ЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2947,1

3 03 02040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении 
органов местного самоуправления городских округов

2947,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 207610,55
ДЕФИЦИТ -12277,00
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Р а з -
дел,
под-
раздел

Наименование 
бюджетного
учреждения

Доходы, от пред-
прини-матель -
ской
и иной принося-
щей доход де -
ятель-ности

Доходы от сдачи в арен-
ду имущества, находя-
щегося в  оперативном 
управлении органов 
управ-ления город-ских 
округов и переданного 
в оперативное управле-
ние бюджетным учреж-
дениям

Ц е л е в ы е    
средства и без-
воз- мездные 
поступ-ления 

Роди-тель-ская 
плата

1 2 3 4 5 6
0700 Образование 833,2 118,8 72,1 6849,6
0701 Дошкольное образование 284,6 - 20,0 4227,6

МДОУ ДС №2 «Красная шапочка» - - - 407,6
МДОУ ДС№4 «Берёзка» - - - 366,5
МДОУ ДС№5 «Ласточка» - - - 346,4
МДОУ ДС№7 Звёздочка» 10,0 - - 556,8
МДОУ ДС №8 «Аленький цветочек» 26,6 - - 724,7
МДОУ ДС №11 «Малыш» - - - 354,1
МДОУ ДС №12 «Колокольчик» 11,0 - 20,0 583,0
МДОУ ДС№13 «Родничок» - - - 337,8
МДОУ ДС№14 «Ёлочка» 237,0 - - 550,7

0702 Общее образование 490,7 118,8 52,1 2622,0
МОУ НШ-ДС №15 «Сказка» - - - 2107,3
МОУ СОШ №1 75,6 - - -
МОУ СОШ №5 121,6 - - -
МОУ Детская музыкальная школа 117,3 53,0 27,0 363,4
МОУ Детская художественная школа 117,0 39,2 13,9 151,3
МОУ Центр развития 
творчества детей и юношества «Радуга» 13,2 26,6 11,2 -
МОУ Детско-юношеская
спортивная школа 46,0 - - -

0709 Другие вопросы в области
образования 57,9 - - -
МОУ Межшкольный учебно-производс-
твенный комбинат 57,9 - - -

0800 Культура, кинематография, средства массо-
вой информации 850,0 75,3 19,0 -

0801 Культура 390,0 75,3 19,0 -
Многопрофильный дворец  культуры 150,0 - - -
Централизованная библиотечная система 240,0 75,3 19,0 -

0803 Телевидение и радиовещание 460,0 - - -
МУ Телерадиостудия «Слово» 460,0 - - -

0901 Здравоохранение и спорт - - 2856,0 -
Родовые сертификаты - - 2856,0 -
ИТОГО 1683,2 194,1 2947,1 6849,6

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ ГОРОДА 600 - - - - 3684,8
Общегосударственные вопросы 600 01 - - - 3684,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 600 01 02 - - 634,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   600 01 02 0020000 - 634,8
Глава муниципального образования 600 01 02 0020300 - 634,8
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение функций органа-
ми  местного самоуправления 600 01 02 0020310 - 634,8

                                                                                 Приложение 7
                                                                            Утверждено решением Совета

                                                                            города Лермонтова
                                                                            от ______________2007г. №____

ÑÂОД
дîõîдîв, îò ïредïрèíèìаòельскîй  è èíîй ïрèíîсящей дîõîд деяòельíîсòè, рîдèòельскîй ïлаòû è дîõîдîв îò сдачè в ареíду èìу-

щесòва, íаõîдящеãîся в îïераòèвíîì уïравлеíèè îрãаíîв уïравлеíèя ãîрîдскèõ  îкруãîв è ïередаííîãî в îïераòèвíîе уïравлеíèе 
бюджеòíûì учреждеíèяì ãîрîда íа 2008 ãîд   
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  Приложение 8
                                                                                                                                                                     Утверждено решением Совета 

                                                                                                                                                          города Лермонтова
                                                                                                                                                          от _____________2007г.№____

РАÑПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджеòíûõ ассèãíîваíèй ïî разделаì (Рз) è ïîдразделаì (ПР), öелевûì сòаòьяì (ЦÑР) è вèдаì расõîдîв (ÂР) 

классèфèкаöèè расõîдîв бюджеòа в ведîìсòвеííîй сòрукòуре расõîдîв ìесòíîãî бюджеòа (Грбс)



Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Выполнение функций органами  местного самоуправления 600 01 02 0020310 500 634,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 600 01 03 - - 3050,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 600 01 03 0020000 - 3050,0
Центральный аппарат 600 01 03 0020400 - 2518,9
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение функций органа-
ми  местного самоуправления 600 01 03 0020410 - 2518,9
Выполнение функций органами  местного самоуправления 600 01 03 0020410 500 2518,9
Председатель представительного органа муниципального образования 600 01 03 0021100 - 531,1
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение функций органа-
ми  местного самоуправления 600 01 03 0021110 - 531,1
Выполнение функций органами  местного самоуправления 600 01 03 0021110 500 531,1

АДМИНИСТРАЦИя ГОРОДА 601 - - - - 60054,2
Общегосударственные вопросы 601 01 - - - 19536,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 601 01 04 - - 19312,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   601 01 04 0020000 - 18903,5
Центральный аппарат 601 01 04 0020400 - 18903,5
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в 
сфере установленных функций 601 01 04 0020410 - 18903,5
Выполнение функций органами  местного самоуправления 601 01 04 0020410 500 18903,5
Субвенция  бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края « О наделении органов местного самоуправления государс-
твенными полномочиями по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края» 601 01 04 0020430 - 395,3
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской 601 01 04 0020433 - 395,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020433 500 395,3
Субвенция  бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъекта Российской Федерации на реализацию Закона Ставро-
польского края « О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов  полномочиями Ставропольского края 
по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий» 601 01 04 0020430 - 14,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской 601 01 04 0020434 - 14,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020434 500 14,00
Судебная система 601 01 05 - - 224,10
Субвенция  бюджетам городских округов на составление (изменение и  
дополнение)списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 0014030 - 224,10
Составление (изменение, дополнение)списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 601 01 05 0014031 - 224,10
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014031 500 224,10
Национальная оборона 601 02 - - - 417,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 - - 417,3
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 601 02 03 0013600 - 417,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 601 02 03 0013640 - 417,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 601 02 03 0013641 - 417,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 02 03 0013641 500 417,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 601 03 - - - 1108,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 601 03 09 - - 1108,0
Мероприятия по гражданской обороне 601 03 09 2190000 - 108,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 601 03 09 2190100 - 108,0
Расходы за счет средств местного бюджета по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природно-
го и техногенного характера 601 03 09 2190110 - 108,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 03 09 2190110 500 108,0
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 601 03 09 3020000 - 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 601 03 09 3029900 - 1000,0
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений 601 03 09 3029910 - 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 03 09 3029910 500 1000,0
Национальная экономика 601 04 - - - 460,0
Лесное хозяйство 601 04 07 - - 130,0
Вопросы в области лесных отношений 601 04 07 2920000 - 130,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 601 04 07 2920200 - 130,0
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области 
охраны, восстановления и использования лесов 601 04 07 2920210 - 130,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 07 2920210 500 130,0
Транспорт 601 04 08 - - 330,0
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 - 330,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 601 04 08 3030200 - 330,0
Расходы за счет средств местного бюджета  на государственную поддержку 
(субсидии) автомобильного транспорта 601 04 08 3030210 - 330,0
Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030210 006 330,0
жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 - - - 19965,2
Жилищное хозяйство 601 05 01 - - 5159,0
Поддержка жилищного хозяйства 601 05 01 3500000 - 5159,0
Прочие субсидии на формирование районных фондов финансовой 
поддержки поселений и финансовое обеспечение решения вопросов 
местного значения  городских округов 601 05 01 3500230 - 5159,0
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за счет средств 
краевого бюджета на решение вопросов местного значение городских 
округов 601 05 01 3500238 - 5159,0
Субсидии юридическим лицам 601 05 01 3500238 006 5159,0
Коммунальное хозяйство 601 05 02 - - 557,0
Поддержка коммунального хозяйства 601 05 02 3510000 - 557,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 601 05 02 3510500 - 557,0
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку коммунально-
го  хозяйства 601 05 02 3510510 - 557,0
Расходы за счет средств местного бюджета на возмещение убытков в части 
ритуальных услуг 601 05 02 3510510 - 557,0
Субсидии юридическим лицам 601 05 02 3510510 006 557,0
Благоустройство 601 05 03 - - 14249,2
Благоустройство 601 05 03 6000000 - 14249,2
Уличное освещение 601 05 03 6000100 - 1023,2
Возмещение убытков по  уличному освещению в  части благоустройства 601 05 03 6000110 - 1023,2
Расходы за счет средств местного бюджета на возмещение убытков по  
уличному освещению в  части благоустройства 601 05 03 6000110 - 1023,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000110 500 1023,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 601 05 03 6000200 - 8147,8
Прочие субсидии на формирование районных фондов финансовой подде-
ржки поселений и финансовое обеспечение решения вопросов местного 
значения  городских округов 601 05 03 6000230 - 8147,8
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  на них в 
границах городских округов и поселений в рамках благоустройства за 
счет средств краевого бюджета  на решение вопросов местного значение 
городских округов 601 05 03 6000238 - 8147,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000238 500 8147,8
Озеленение 601 05 03 6000300 - 2000,0
Расходы за счет средств местного бюджета по озеленению в  части 
благоустройства 601 05 03 6000310 - 2000,0
Возмещение убытков по озеленению в  части благоустройства 601 05 03 6000310 - 2000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000310 500 2000,0
Организация и содержание мест захоронения 601 05 03 6000400 - 293,0
Расходы за счет средств местного бюджета по организации и содержанию 
мест захоронения 601 05 03 6000410 - 293,0
Организация и содержание мест захоронения 601 05 03 6000410 - 293,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000410 500 293,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  и поселе-
ний 601 05 03 6000500 - 2785,2
Расходы за счет местного бюджета на прочие мероприятия по благоуст-
ройству городских округов  и поселений 601 05 03 6000510 - 582,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  и поселе-
ний 601 05 03 6000510 - 582,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000510 500 582,0
Прочие субсидии на формирование районных фондов финансовой подде-
ржки поселений и финансовое обеспечение решения вопросов местного 
значения  городских округов 601 05 03 6000510 - 2203,2
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Расходы за счет средств краевого бюджета  на решение вопросов местно-
го значение городских округов на прочие мероприятия по благоустройс-
тву городских округов  и поселений 601 05 03 6000510 - 2203,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000510 500 2203,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт 601 09 - - - 16664,0
Амбулаторная помощь 601 09 02 - - 369,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 601 09 02 4710000 - 369,00
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области здравоохранения» 601 09 02 4719930 - 369,00
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки граждан, страдающих социально-значимыми 
заболеваниями, по бесплатному  или на льготных условиях  обеспечению 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров) 601 09 02 4719934 - 133,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 09 02 4719934 001 133,00
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного  
обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) 601 09 02 4719935 - 48,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 09 02 4719935 001 48,00
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов  Ставропольского края отдельными государственными полномочи-
ями Ставропольского края в области здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
питанием, в том числе через специальные пункты питания, по заключению 
врачей 601 09 02 4719936 - 188,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 09 02 4719936 001 188,00
Другие вопросы в области  здравоохранения, спорта и туризма 601 09 10 - - 16295,0
Реализация государственных функций в области  здравоохранения, спорта 
и туризма 601 09 10 4850000 - 16295,0
Мероприятия в области  здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 601 09 10 4859700 - 16295,0
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в области здра-
воохранения, спорта и физической культуры, туризма 601 09 10 4859710     - 13439,0
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859710 006 13439,0
Расходы за счет средств местного бюджета на субсидирование поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров 601 09 10 4859711 - 6348,4
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859711 006 6348,4
Расходы за счет средств местного бюджета на субсидирование  фель-
дшерско-акушерского пункта 601 09 10 4859712 - 220,4
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859712 006 220,4
Расходы за счет средств местного бюджета на субсидирование станции 
скорой и неотложной помощи 601 09 10 4859713 - 6799,9
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859713 006 6799,9
Расходы за счет средств местного бюджета на субсидирование центров, 
станций и отделений переливания крови 601 09 10 4859714 - 70,3
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859714 006 70,3
Расходы за счет целевых средств  и безвозмездных поступлений ( родовые 
сертификаты) 601 09 10 4859780 2856,0 
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859780 006 2856,0
Социальная политика 601 10 - - - 1902,8
Социальное обеспечение населения 601 10 03 - - 902,8
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы (второй этап) 601 10 03 1040000 - 902,8
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1040200 - 902,8
Расходы за счет местного бюджета на городская целевая программа   «Обес-
печение жильем молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского края 
на 2006-2008 годы» 601 10 03 1040210 - 902,8
Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 006 902,8
Другие вопросы в области социальной 601 10 06 - - 1000,0
Целевые программы муниципальных образований 601 10 06 7950000 - 1000,0
Расходы за счет местного бюджета на целевые программы 601 10 06 7950010 - 1000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 10 06 7950010 500 1000,0
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Городская целевая программа  «Обеспечение материальной поддержки 
граждан города Лермонтова, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
на 2008-2010 годы» 601 10 06 7950011 500 90,0
Городская целевая программа  «О мерах по улучшению социально-экономи-
ческого положения ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны и 
боевых действий  на 2008-2010 годы» 601 10 06 7950012 500 335,0
Городская целевая программа  «Развитие социально-трудовой  сферы в 
городе Лермонтове на 2008-2010 годы» 601 10 06 7950013 500 455,0
«О звании «Почетный гражданин города Лермонтова Ставропольского 
края» 601 10 06 7950014 500 120,0
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ                                  
ГОРОДА
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 604 01 06 - - 4418,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 604 01 06 0020000 - 4418,3
Центральный аппарат 604 01 06 0020400 - 4418,3
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в 
сфере установленных функций 604 01 06 0020410 -

4418,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0020410 500 4418,3
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 602 - - - - 5440,4
Общегосударственные вопросы 602 01 - - - 4697,4
Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 - - 4697,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 602 01 14 0020000 - 4697,4
Центральный аппарат 602 01 14 0020400 - 4697,4
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в 
сфере установленных функций 602 01 14 0020410 - 4697,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0020410 500 4697,4
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 - - 743,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 602 04 12 3400000 - 743,0
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 3400300 - 743,0
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по землеуст-
ройству и землепользованию 602 04 12 3400310 - 743,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400310 500 743,0
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 606 - - - - 121193,75
Образование 606 07 - - - 116343,75
Дошкольное образование 606 07 01 - - 35367,6
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 - 35367,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209900 - 35367,6
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание детских дошколь-
ных учреждений 606 07 01 4209910 - 30300,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209910 001 30300,2
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209970 - 4227,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 4227,6
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209990 - 284,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209990 001 284,6
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений детских 
дошкольных учреждений 606 07 01 4209980 - 20,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209980 001 20,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на  мероприятия по проведению медицинских осмотров педагоги-
ческих  работников учреждений образования муниципальных образований 
Ставропольского края 606 07 01 4209930 - 30,2
Содержание детских дошкольных учреждений за счет субсидии из краевого 
бюджета на мероприятия по проведению медицинских осмотров педагоги-
ческих  работников учреждений образования муниципальных образований 
Ставропольского края 606 07 01 4209931 - 30,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 30,2
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на мероприятия по проведению капитального ремонта аварийных 
зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Став-
ропольского края 606 07 01 4209930 - 362,00
Содержание детских дошкольных учреждений за счет субсидии из краевого 
бюджета на мероприятия по проведению капитального ремонта аварийных 
зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений Став-
ропольского края 606 07 01 4209932 - 362,00
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209932 001 362,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования 606 07 01 4209930 - 143,00
Содержание детских дошкольных учреждений за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования 606 07 01 4209933 - 143,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 143,00
Общее образование 606 07 02 - - 75514,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 606 07 02 4210000 - 55799,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219900 - 55799,1
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних 606 07 02 4219910 - 20885,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219910 001 20885,9
Расходы за счет родительской платы  школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних 606 07 02 4219970 - 2107,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219970 001 2107,3
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних 606 07 02 4219990 - 255,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219990 001 255,1
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О нормативах расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края» 606 07 02 4219930 - 32226,0
Содержание  школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних за счет субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
Закона Ставропольского края «О нормативах расходов на реализацию госу-
дарственного стандарта общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях на территории Ставропольского края» 606 07 02 4219934 - 32226,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 32226,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение медицинских осмотров педагогических  работников 
учреждений образования муниципальных образований Ставропольского 
края 606 07 02 4219930 - 22,8
Расходы школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 
на проведение медицинских осмотров педагогических работников учрежде-
ний образования муниципальных образований Ставропольского края 606 07 02 4219931 - 22,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219931 001 22,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности учреждений образования 606 07 02 4219930 - 302,0
Содержание  школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних  за счет средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности учреждений образования 606 07 02 4219933 - 302,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 302,0
Субвенции  бюджетам городских округов на ежемесячное денежное   воз-
награждение  за классное руководство в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края 606 07 02 5200930 - 1412,5
Расходы школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 
за счет средств субвенции  на  ежемесячное денежное вознаграждение  за 
классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях 
Ставропольского края 606 07 02 5200931 - 1412,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200931 001 1412,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 - 18302,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239900 - 18302,6
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений по 
внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239910 - 18199,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239910 001 18199,6
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы учреждений по 
внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239920 - 26,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 26,6
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений 
по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239980 - 11,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239980 001 11,2
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4239990 - 59,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями

606 07 02 4239990 001 59,2
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Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств краевого 
бюджета на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности учреждений образования 606 07 02 4239930 - 6,0
Содержание  школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних  за счет средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности учреждений образования 606 07 02 4239933 6,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239933 001 6,0
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 - - 193,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 606 07 07 4320000 - 193,8
Оздоровление детей 606 07 07 4320200 - 193,8
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей 606 07 07 4320210 - 193,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320210 001 193,8
Другие вопросы в области образования 606 07 09 - - 5268,15
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   606 07 09 0020000 - 3810,5
Центральный аппарат 606 07 09 0020400 - 3810,5
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в 
сфере установленных функций 606 07 09 0020410 - 3810,5
Выполнение функций органами  местного самоуправления 606 07 09 0020410 500 3810,5
Учебно-методические кабинеты,   централизованные бухгалтерии, центры 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 606 07 09 4520000 - 1196,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4529900 - 1196,3
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-ме-
тодических кабинетов, централизованных бухгалтерий, центров хозяйствен-
ного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производс-
твенных комбинатов, логопедических пунктов 606 07 09 4529910 - 1196,3
Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование учебно-мето-
дических кабинетов 606 07 09 4529911 - 1092,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 1092,5
Расходы за счет средств местного бюджета  на финансирование логопеди-
ческих пунктов 606 07 09 4529917 - 103,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529917 001 103,8
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 606 07 09 0020430 - 261,35
Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 606 07 09 0020431 - 261,35
Выполнение функций органами  местного самоуправления 606 07 09 0020431 500 261,35
Социальная политика 606 10 - - - 4850,0
Социальное обеспечение населения 606 10 03 - - 825,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся  под опекой (попечительством),не имеющих закреплен-
ного жилого помещения за счет средств краевого бюджета 606 10 03 5053630 - 825,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся  под опекой 
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств краевого бюджета 606 10 03 5053631 - 825,0
Социальные выплаты 606 10 03 5053631 005 825,0
Охрана семьи и детства 606 10 04 - - 4025,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда  приемному родителю 606 10 04 5201300 - 2261,00
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда  приемному родителю за 
счет  средств краевого бюджета 606 10 04 5201330 - 1684,0
Содержание ребенка в семье опекуна( попечителя) за счет субвенции на 
выплату денежных средств  на содержание ребенка опекуну (попечителю) 606 10 04 5201331 - 1380,0
Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 1380,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей ребенка в приемных семьях 606 10 04 5201333 - 304,0
Социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 304,0
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда  приемному родителю за 
счет  средств федерального бюджета 606 10 04 5201340 - 577,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда  приемного родителя за счет субвенции на осуществление выплат на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей) за счет средств феде-
рального бюджета 606 10 04 5201342 - 192,0
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Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 192,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата 
труда  приемного родителя за счет субвенции на осуществление выплат на 
содержание детей в приемных семьях,  а также на оплату труда  приемных 
родителей счет средств федерального бюджета 606 10 04  5201343 - 385,0
Социальные выплаты 606 10 04  5201343 005 385,0
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования» за счет средств федерального  
бюджета 606 10 04 5201040    - 1738,00
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования» за счет средств федерального  бюджета 606 10 04 5201041 - 1738,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 1738,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных уч-
реждениях Ставропольского края, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования» за счет средств краевого бюджета 606 10 04 5201030 - 26,00

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Став-
ропольского края, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования» за счет средств краевого   бюджета 606 10 04 5201032 - 26,00
Социальные выплаты 606 10 04 5201032 005 26,00
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 607 - - - - 23238,0
Образование 607 07 - - - 9780,3
Общее образование 607 07 02 - - 9780,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000 - 9780,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239900 - 9780,3
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание учреждений 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239910 - 8898,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239910 001 8898,2
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы учреждений по 
внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239920 - 92,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239920 001 92,2
Расходы за счет родительской платы учреждений по внешкольной работе с 
детьми 607 07 02 4239970 - 514,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 514,7
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений учреждений 
по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239980 - 40,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями

607 07 02 4239980 001 40,9
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239990 - 234,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239990 001 234,3
Культура, кинематография и средства массовой информации 607 08 - - - 13457,7
Культура 607 08 01 - - 9085,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой 
информации 607 08 01 4400000 - 5370,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409900 - 5370,3
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409910 - 5220,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409910 001 5220,3
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации 607 08 01 4409990 - 150,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409990 001 150,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429900 - 3715,5
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание библиотек 607 08 01 4429910 - 3381,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429910 001 3381,2
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы библиотек 607 08 01 4429920 - 75,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 75,3
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений библиотек 607 08 01 4429980 - 19,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429980 001 19,0
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности библиотек 607 08 01 4429990 - 240,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429990 001 240,0
Телевидение и радиовещание 607 08 03 - - 1610,7
Телерадиокомпании и телеорганизации 607 08 03 4530000 - 1610,7
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 03 4539900 - 1610,7
Расходы за счет средств местного бюджета на содержании телерадиокомпа-
ний 607 08 03 4539910 - 1150,7
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 03 4539910 001 1150,7
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности телерадиокомпаний 607 08 03 4539990 - 460,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 03 4539990 001 460,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 607 08 06 - - 2761,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   607 08 06 0020000 - 2761,2
Центральный аппарат 607 08 06 0020400 - 2761,2
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и управление в 
сфере установленных функций 607 08 06 0020410 - 2761,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 607 08 06 0020410 500 2761,2
ОТДЕЛ ФИЗИчЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕжНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 611 - - - - 1858,1
Молодежная политика и оздоровление детей 611 07 07 - - 88,8
Организационно-воспитательная работа с молодежью 611 07 07 4310000 - 88,8
Проведение мероприятий для детей и молодежи 611 07 07 4310100 - 62,8
Расходы за счет местного бюджета на проведение мероприятий для детей и 
молодежи 611 07 07 4310110 - 62,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 611 07 07 4310110 500 62,8
Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Став-
ропольского края «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями Ставропольского края в области молодеж-
ной политики» 611 07 07 4310130 - 26,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет субвенции на реали-
зацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском 
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области молодежной политики» 611 07 07 4310131 - 26,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 611 07 07 4310131 500 26,0
Физическая культура и спорт 611 09 08 - - 152,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 611 09 08 5120000 - 152,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма 611 09 08 5129700 - 152,0
Расходы за счет местного бюджета на проведение мероприятий в области 
здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 611 09 08 5129710 - 152,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 611 09 08 5129710 500 152,0
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 611 09 10 - - 1617,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления   611 09 10 0020000 - 1617,3
Центральный аппарат 611 09 10 0020400 - 1617,3
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и управление в 
сфере установленных функций 611 09 10 0020410 - 1617,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 611 09 10 0020410 500 1617,3
ИТОГО:

- - - - - 219887,55

Форма муниципального внутреннего заимствования Сумма
Погашение задолженности бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям): 10451,1
-перед краевым бюджетом по налоговому кредиту на развитие особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод 7790,5
-перед федеральным бюджетом (федеральным продовольственным фондом) по кредиту на закупку плодоовощной 
продукции ООО фирма «Солнечная» 2660,6

ИТОГО 10451,1
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                                                                                 Приложение 9
 Утверждено решением Совета  

                                                                            города  Лермонтова
                                                                           от _______________2007г. №____
ПРОГРАÌÌА

ìуíèöèïальíûõ вíуòреííèõ заèìсòвîваíèй ãîрîда Лерìîíòîва íа 2008 ãîд



Раздел, подраздел    Наименование учреждений     Сумма
0700 Образование всего, в том числе: 788,8
0701 Дошкольное образование 623,3

МДОУ ДС№2 «Красная шапочка»   93,5
МДОУ ДС№4 «Березка»   80,5
МДОУ ДС№5 «Ласточка»   66,0
МДОУ ДС№7 «Звездочка»   72,9
МДОУ ДС№8 «Аленький цветочек»   58,3
МДОУ ДС№11 «Малыш»   63,3
МДОУ ДС№12 «Колокольчик»   92,1
МДОУ ДС «Родничок»   50,1
МДОУ ДС№14 «Елочка»   46,6

0702 Общее образование 165,5
МДОУ НШ-ДС №15 «Сказка» 165,5

ИТОГО: 788,8

№ п\п Код главы Наименование

1 600 Совет города Лермонтова

2 601 Администрация города Лермонтова
3 602 Управление имущественных отношений администрации  города Лермонтова

4 604 Финансовое управление администрации города Лермонтова

5 606 Отдел образования администрации города Лермонтова

6 607 Отдел культуры администрации города Лермонтова
7 611 Отдел физической культуры и туризма администрации города Лермонтова
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                                                                          Приложение 10
                        Утверждено решением Совета 

                                                                               города Лермонтова
                                                                               от_____________2007г.№_____

РАÑПРЕДЕЛЕНИЕ  АÑÑИГНОÂАНИЙ
íа вîзìещеíèе èз ãîрîдскîãî бюджеòа íа 2008 ãîд  вûïадающèõ дîõîдîв, в связè с ïредîсòавлеíèеì льãîò ïî рîдèòельскîй ïлаòе

        

        Приложение 11
                                                                           Утверждено решением Совета 

                                                                           города Лермонтова
                                                                           от ______________2007г. №____

РЕЕÑÒР
ãлавíûõ расïîрядèòелей бюджеòíûõ средсòв è ïîлучаòелей бюджеòíûõ средсòв ãîрîдскîãî бюджеòа íа 2008 ãîд

1. Главíûе расïîрядèòелè бюджеòíûõ средсòв (ГРБÑ)

Приложение 2

УТВЕРжДЕН
решением  Совета города Лермонтова

от 28 ноября 2007 года № 121

ÑОÑÒАÂ
îрãаíèзаöèîííîãî кîìèòеòа (Орãкîìèòеòа) ïî ïîдãîòîвке è ïрîведеíèю

ïублèчíûõ слушаíèй ïî ïрîекòу бюджеòа ãîрîда Лерìîíòîва íа 2008 ãîд

БЫчКОВ Сергей Тимофеевич - первый заместитель главы администрации города

ВЫШЛОВА Людмила Валерьевна - начальник  финансового управления администрации города  

РУДКОВА Галина Васильевна - управляющий делами администрации города

яХОНТОВ Геннадий Иванович - заместитель начальника организационно-аналитического отдела администрации города

БОНДАРЕВА Татьяна Николаевна - заместитель начальника управления имущественных отношений администрации города

ЛАЗЕБНИК Ольга Николаевна - специалист 1 категории – юрисконсульт правового отдела администрации города

МОХНАТАя Татьяна Владимировна - ведущий специалист Совета города Лермонтова

ИВАНОВ Андрей Михайлович - депутат Совета города – член постоянной комиссии Совета города по бюджету, налогам и эконо-
мической  политике

РяБчЕНКО Владимир Павлович - депутат Совета города – член постоянной комиссии Совета города по коммунальному хозяйству, 
транспорту и связи

ДЕМИчЕВ Николай Пантелеевич - председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов

КАПУСТИН Виктор Семенович - председатель Лермонтовского отделения Коммунистической партии Российской Федерации,  де-
путат Совета города Лермонтова.



Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР 2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СОВЕТ ГОРОДА 600 - - - - 3684,8 3919,1 4171,9
Общегосударственные вопросы 600 01 - - - 3684,8 3919,1 4171,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 600 01 02 - -

634,8 638,3 696,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления   

600 01 02 0020000 - 634,8 638,3 696,8

Глава муниципального образования 600 01 02 0020300 - 634,8 638,3 696,8
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
функций органами  местного самоуправления

600 01 02 0020310 - 634,8 638,3 696,8

Выполнение функций органами  местного самоуправления 600 01 02 0020310 500 634,8 638,3 696,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

600 01 03 - - 3050,0 3280,4 3474,9

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

600 01 03 0020000 - 3050,0 3280,4 3474,9

Центральный аппарат 600 01 03 0020400 - 2518,9 2702,8 2860,3
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
функций органами  местного самоуправления

600 01 03 0020410 - 2518,9 2702,8 2860,3

Выполнение функций органами  местного самоуправления 600 01 03 0020410 500 2518,9 2702,8 2860,3
Председатель представительного органа муниципального 
образования

600 01 03 0021100 - 531,1 577,7 614,7

Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение 
функций органами  местного самоуправления

600 01 03 0021110 - 531,1 577,7 614,7

Выполнение функций органами  местного самоуправления 600 01 03 0021110 500 531,1 577,7 614,7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 601 - - - - 60054,2 64038,5 68859,1

Общегосударственные вопросы 601 01 - - - 19536,9 23478,7 24884,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

601 01 04 - - 19312,8 23240,1 24631,8

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления   

601 01 04 0020000 - 18903,5 22804,1 24169,7

Центральный аппарат 601 01 04 0020400 - 18903,5 22804,1 24169,7
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных функций

601 01 04 0020410 - 18903,5 22804,1 24169,7

Выполнение функций органами  местного самоуправления 601 01 04 0020410 500 18903,5 22804,1 24169,7
Субвенция  бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края « О наделении 
органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по формированию, содержанию и использованию 
Архивного фонда Ставропольского края»

601 01 04 0020430 - 395,3 421,0 446,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской

601 01 04 0020433 - 395,3 421,0 446,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020433 500 395,3 421,0 446,3
Субвенция  бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъекта Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края « О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов  полномочиями Ставропольского края по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и организации деятельности таких комиссий»

601 01 04 0020430 - 14,00 15,0 15,8

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской

601 01 04 0020434 - 14,00 15,0 15,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 04 0020434 500 14,00 15,0 15,8
Судебная система 601 01 05 - - 224,10 238,6 253,0
Субвенция  бюджетам городских округов на составление 
(изменение и  дополнение)списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

601 01 05 0014030 - 224,10 238,6 253,0

Составление (изменение, дополнение)списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

601 01 05 0014031 - 224,10 238,6 253,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 01 05 0014031 500 224,10 238,6 253,0
Национальная оборона 601 02 - - - 417,3 444,4 471,0

Таблица 4

РАÑПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджеòíûõ ассèãíîваíèй ïî разделаì (Рз) è ïîдразделаì (ПР), öелевûì сòаòьяì (ЦÑР) è вèдаì расõîдîв (ÂР) 

классèфèкаöèè расõîдîв бюджеòа в ведîìсòвеííîй сòрукòуре расõîдîв ìесòíîãî бюджеòа (Грбс)
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР 2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 - - 417,3 444,4 471,0
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

601 02 03 0013600 - 417,3 444,4 471,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

601 02 03 0013640 - 417,3 444,4 471,0

Осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств 
федерального бюджета

601 02 03 0013641 - 417,3 444,4 471,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 02 03 0013641 500 417,3 444,4 471,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

601 03 - - - 1108,0 1108,0 1108,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

601 03 09 - - 1108,0 1108,0 1108,0

Мероприятия по гражданской обороне 601 03 09 2190000 - 108,0 108,0 108,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвы-
чайной ситуации в мирное и военное время

601 03 09 2190100 - 108,0 108,0 108,0

Расходы за счет средств местного бюджета по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера

601 03 09 2190110 - 108,0 108,0 108,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 03 09 2190110 500 108,0 108,0 108,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 601 03 09 3020000 - 1000,0 1000,0 1000,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 601 03 09 3029900 - 1000,0 1000,0 1000,0
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
поисковых и аварийно-спасательных учреждений

601 03 09 3029910 - 1000,0 1000,0 1000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 03 09 3029910 500 1000,0 1000,0 1000,0
Национальная экономика 601 04 - - - 460,0 460,0 460,0
Лесное хозяйство 601 04 07 - - 130,0 130,0 130,0

Вопросы в области лесных отношений 601 04 07 2920000 - 130,0 130,0 130,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и исполь-
зования лесов

601 04 07 2920200 - 130,0 130,0 130,0

Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия в 
области охраны, восстановления и использования лесов

601 04 07 2920210 - 130,0 130,0 130,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 04 07 2920210 500 130,0 130,0 130,0
Транспорт 601 04 08 - - 330,0 330,0 330,0
Автомобильный транспорт 601 04 08 3030000 - 330,0 330,0 330,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

601 04 08 3030200 - 330,0 330,0 330,0

Расходы за счет средств местного бюджета  на государствен-
ную поддержку (субсидии) автомобильного транспорта

601 04 08 3030210 - 330,0 330,0 330,0

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030210 006 330,0 330,0 330,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 - - - 19965,2 18765,2 20965,2

Жилищное хозяйство 601 05 01 - - 5159,0 5159,0 5159,0
Поддержка жилищного хозяйства 601 05 01 3500000 - 5159,0 5159,0 5159,0
Прочие субсидии на формирование районных фондов фи-
нансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение 
решения вопросов местного значения  городских округов

601 05 01 3500230 - 5159,0 5159,0 5159,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда за 
счет средств краевого бюджета на решение вопросов местного 
значение городских округов

601 05 01 3500238 - 5159,0 5159,0 5159,0

Субсидии юридическим лицам 601 05 01 3500238 006 5159,0 5159,0 5159,0
Коммунальное хозяйство 601 05 02 - - 557,0 557,0 557,0
Поддержка коммунального хозяйства 601 05 02 3510000 - 557,0 557,0 557,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 601 05 02 3510500 - 557,0 557,0 557,0
Расходы за счет средств местного бюджета на поддержку 
коммунального  хозяйства

601 05 02 3510510 - 557,0 557,0 557,0

Расходы за счет средств местного бюджета на возмещение 
убытков в части ритуальных услуг

601 05 02 3510510 - 557,0 557,0 557,0

Субсидии юридическим лицам 601 05 02 3510510 006 557,0 557,0 557,0
Благоустройство 601 05 03 - - 14249,2 13049,2 15249,2

Благоустройство 601 05 03 6000000 - 14249,2 13049,2 15249,2
Уличное освещение 601 05 03 6000100 - 1023,2 1023,2 1023,2
Возмещение убытков по  уличному освещению в  части 
благоустройства

601 05 03 6000110 - 1023,2 1023,2 1023,2

Расходы за счет средств местного бюджета на возмещение 
убытков по  уличному освещению в  части благоустройства

601 05 03 6000110 - 1023,2 1023,2 1023,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000110 500 1023,2 1023,2 1023,2
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

601 05 03 6000200 - 8147,8 6947,8 9147,8

Прочие субсидии на формирование районных фондов фи-
нансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение 
решения вопросов местного значения  городских округов

601 05 03 6000230 - 8147,8 6947,8 9147,8
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год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  
на них в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства за счет средств краевого бюджета  на реше-
ние вопросов местного значение городских округов

601 05 03 6000238 - 8147,8 6947,8 9147,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000238 500 8147,8 6947,8 9147,8
Озеленение 601 05 03 6000300 - 2000,0 2000,0 2000,0
Расходы за счет средств местного бюджета по озеленению в  
части благоустройства

601 05 03 6000310 - 2000,0 2000,0 2000,0

Возмещение убытков по озеленению в  части благоустройс-
тва

601 05 03 6000310 - 2000,0 2000,0 2000,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000310 500 2000,0 2000,0 2000,0
Организация и содержание мест захоронения 601 05 03 6000400 - 293,0 293,0 293,0

Расходы за счет средств местного бюджета по организации и 
содержанию мест захоронения

601 05 03 6000410 - 293,0 293,0 293,0

Организация и содержание мест захоронения 601 05 03 6000410 - 293,0 293,0 293,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000410 500 293,0 293,0 293,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  
и поселений

601 05 03 6000500 - 2785,2 2785,2 2785,2

Расходы за счет местного бюджета на прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов  и поселений

601 05 03 6000510 - 582,0 582,0 582,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  
и поселений

601 05 03 6000510 -
582,0 582,0 582,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000510 500 582,0 582,0 582,0
Прочие субсидии на формирование районных фондов фи-
нансовой поддержки поселений и финансовое обеспечение 
решения вопросов местного значения  городских округов

601 05 03 6000510 - 2203,2 2203,2 2203,2

Расходы за счет средств краевого бюджета  на решение вопро-
сов местного значение городских округов на прочие меропри-
ятия по благоустройству городских округов  и поселений

601 05 03 6000510 - 2203,2 2203,2 2203,2

Выполнение функций органами местного самоуправления 601 05 03 6000510 500 2203,2 2203,2 2203,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт 601 09 - - - 16664,0

17755,6 18822,0
Амбулаторная помощь 601 09 02 - - 369,0 402,5 426,6
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 601 09 02 4710000 - 369,0

402,5 426,6
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения»

601 09 02 4719930 - 369,0
402,5 426,6

Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, страдающих социально-
значимыми заболеваниями, по бесплатному  или на льгот-
ных условиях  обеспечению лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

601 09 02 4719934 - 133,0 141,6 150,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 09 02 4719934 001 133,0 141,6 150,1
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде 
бесплатного  обеспечения лекарственными средствами по 
рецептам врачей (фельдшеров)

601 09 02 4719935 - 48,0 51,1 54,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 09 02 4719935 001 48,0 51,1 54,2
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края « О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  Ставропольского края отде-
льными государственными полномочиями Ставропольского 
края в области здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до трех лет по обес-
печению питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

601 09 02 4719936 - 188,0 200,2 212,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 601 09 02 4719936 001 188,0 200,2 212,2
Другие вопросы в области  здравоохранения, спорта и ту-
ризма

601 09 10 - - 16295,0 17353,1 18395,4

Реализация государственных функций в области  здравоох-
ранения, спорта и туризма

601 09 10 4850000 - 16295,0 17353,1 18394,4

Мероприятия в области  здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма

601 09 10 4859700 - 16295,0 17354,2 18394,4
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Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
в области здравоохранения, спорта и физической культуры, 
туризма

601 09 10 4859710 - 13439,0 14311,5 15170,3

Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859710 006 13439,0 14311,5 15170,3
Расходы за счет средств местного бюджета на субсидирование 
поликлиник, амбулаторий, диагностических центров

601 09 10 4859711 - 6348,4 6761,0 7166,7

Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859711 006 6348,4 6761,0 7166,7
Расходы за счет средств местного бюджета на субсидирование  
фельдшерско-акушерского пункта

601 09 10 4859712 - 220,4

234,7 248,8
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859712 006 220,4

234,7 248,8
Расходы за счет средств местного бюджета на субсидирование 
станции скорой и неотложной помощи

601 09 10 4859713 - 6799,9

7240,9 7675,4
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859713 006 6799,9

7240,9 7675,4
Расходы за счет средств местного бюджета на субсидирование 
центров, станций и отделений переливания крови

601 09 10 4859714 - 70,3

74,9 79,4
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859714 006 70,3 74,9 79,4
Расходы за счет целевых средств  и безвозмездных поступ-
лений ( родовые сертификаты)

601 09 10 4859780 - 2856,0

3041,6 3224,1
Субсидии юридическим лицам 601 09 10 4859780 006 2856,0 3041,6 3224,1
Социальная политика 601 10 - - - 1902,8 2026,6 2148,1
Социальное обеспечение населения 601 10 03 - - 902,8 961,5 1019,2
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 
годы (второй этап) 

601 10 03 1040000 - 902,8
961,5 1019,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 601 10 03 1040200 902,8
961,5 1019,2

Расходы за счет местного бюджета на городская целевая 
программа   «Обеспечение жильем молодых семей в городе 
Лермонтове Ставропольского края на 2006-2008 годы»

601 10 03 1040210 902,8 961,5 1019,2

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 902,8 961,5 1019,2
Другие вопросы в области социальной 601 10 06 - - 1000,0

1065,1 1128,9
Целевые программы муниципальных образований 601 10 06 7950000 - 1000,0

1065,1 1128,9
Расходы за счет местного бюджета на целевые программы 601 10 06 7950010 - 1000,0

1065,1 1128,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 601 10 06 7950010 500 1000,0

1065,1 1128,9
Городская целевая программа  «Обеспечение материальной 
поддержки граждан города Лермонтова, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, на 2008-2010 годы»

601 10 06 7950011 500 90,0

95,9 101,6

Городская целевая программа  «О мерах по улучшению 
социально-экономического положения ветеранов (инвали-
дов) Великой Отечественной войны и боевых действий  на 
2008-2010 годы»

601 10 06 7950012 500 335,0

356,8 378,2
Городская целевая программа  «Развитие социально-трудовой  
сферы в городе Лермонтове на 2008-2010 годы» 

601 10 06 7950013 500 455,0

484,6 513,6
«О звании «Почетный гражданин города Лермонтова Став-
ропольского края»

601 10 06 7950014 500 120,0
127,8 135,5

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА

604 - - - - 4418,3
4722,0 4997,4

Общегосударственные вопросы 604 01 - - - 4418,3 4722,0 4997,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

604 01 06 - - 4418,3

4722,0   4997,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления

604 01 06 0020000 - 4418,3

4722,0
  
4997,4

Центральный аппарат 604 01 06 0020400 - 4418,3 4722,0 4997,4

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных функций

604 01 06 0020410 - 4418,3

4722,0  4997,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 604 01 06 0020410 500 4418,3

4722,0 4997,4

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

602 - - - - 5440,4

6494,7 6834,1
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Общегосударственные вопросы 602 01 - - - 4697,4 5751,7 6091,1

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 - - 4697,4 5751,7 6091,1
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления 

602 01 14 0020000 - 4697,4 5751,7 6091,1

Центральный аппарат 602 01 14 0020400 - 4697,4 5751,7 6091,1

Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных функций

602 01 14 0020410 - 4697,4 5751,7 6091,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 01 14 0020410 500 4697,4 5751,7 6091,1
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 - - 743,0 743,0 743,0
Реализация государственных функций в области националь-
ной экономики

602 04 12 3400000 - 743,0 743,0 743,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 602 04 12 3400300 - 743,0 743,0 743,0
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по землеустройству и землепользованию

602 04 12 3400310 - 743,0 743,0 743,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 602 04 12 3400310 500 743,0 743,0 743,0

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 606 - - - - 121193,75
125661,6 132611,0

Образование 606 07 - - - 116343,75 120496,3 127135,9
Дошкольное образование 606 07 01 - - 35367,6 36930,6 39142,5
Детские дошкольные учреждения 606 07 01 4200000 - 35367,6 36930,6 39142,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 01 4209900 - 35367,6

37429,2 39671,0
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209910 - 30300,2

31533,8 33422,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209910 001 30300,2

31533,8 33422,0
Расходы за счет родительской платы детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 4209970 - 4227,6
4502,4 4772,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 4227,6
4502,4 4772,5

Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности детских дошкольных уч-
реждений

606 07 01 4209990 - 284,6

303,1 321,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209990 001 284,6

303,1 321,3
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209980 - 20,0

21,3 22,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209980 001 20,0

21,3 22,5
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на  мероприятия по проведению меди-
цинских осмотров педагогических  работников учреждений 
образования муниципальных образований Ставропольского 
края

606 07 01 4209930 - 30,2

32,2 34,1
Содержание детских дошкольных учреждений за счет 
субсидии из краевого бюджета на мероприятия по прове-
дению медицинских осмотров педагогических  работников 
учреждений образования муниципальных образований 
Ставропольского края

606 07 01 4209931 - 30,2

32,2 34,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209931 001 30,2

32,2 34,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на мероприятия по проведению капиталь-
ного ремонта аварийных зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных учреждений Ставропольского края

606 07 01 4209930 - 362,00

385,5 408,7
Содержание детских дошкольных учреждений за счет суб-
сидии из краевого бюджета на мероприятия по проведению 
капитального ремонта аварийных зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений Ставрополь-
ского края

606 07 01 4209932 - 362,00

385,5
   
408,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209932 001 362,00
385,5 408,7

Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности учреждений 
образования

606 07 01 4209930 - 143,00
152,3

161,4

Содержание детских дошкольных учреждений за счет 
средств краевого бюджета на проведение мероприятий по 
обеспечению противопожарной безопасности учреждений 
образования

606 07 01 4209933 - 143,00

152,3 161,4
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР 2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 143,00 152,3 161,4
Общее образование 606 07 02 - - 75514,2 77598,9 81665,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние

606 07 02 4210000 - 55799,1 57067,8 59895,7

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4219900 - 55799,1 57067,8 59895,7
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

606 07 02 4219910 - 20885,9 21066,8 21569,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219910 001 20885,9 21066,8 21569,1
Расходы за счет родительской платы  школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219970 - 2107,3 2244,3 2378,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219970 001 2107,3 2244,3 2378,9
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219990 - 255,1 271,7 288,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219990 001 255,1 271,7 288,0

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию государственного стандарта общего 
образования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219930 - 32226,0 33139,1 35293,1

Содержание  школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет субвенции бюджетам городских 
округов на реализацию Закона Ставропольского края «О нор-
мативах расходов на реализацию государственного стандарта 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях на территории Ставропольского края»

606 07 02 4219934 - 32226,0 33139,1 35293,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 32226,0 33139,1 35293,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение медицинских осмотров 
педагогических  работников учреждений образования муни-
ципальных образований Ставропольского края

606 07 02 4219930 - 22,8 24,3 25,7

Расходы школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних на проведение медицинских осмотров 
педагогических работников учреждений образования муни-
ципальных образований Ставропольского края

606 07 02 4219931 - 22,8 24,3 25,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219931 001 22,8 24,3 25,7
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспече-
нию пожарной безопасности учреждений образования 

606 07 02 4219930 - 302,0 321,6 340,9

Содержание  школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних  за счет средств краевого бюджета на прове-
дение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений образования 

606 07 02 4219933 - 302,0 321,6 340,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219933 001 302,0 321,6 340,9
Субвенции  бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное   вознаграждение  за классное руководство в муни-
ципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края

606 07 02 5200930 - 1412,5 1452,6 1547,0

Расходы школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних за счет средств субвенции  на  ежеме-
сячное денежное вознаграждение  за классное руководство 
в муниципальных образовательных учреждениях Ставро-
польского края

606 07 02 5200931 - 1412,5 1452,6 1547,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200931 001 1412,5 1452,6 1547,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 606 07 02 4230000 - 18302,6 19078,5 20222,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 02 4239900 - 18302,6 19078,5 20222,5
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239910 - 18199,6 18968,9 20106,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239910 001 18199,6 18968,9 20106,3
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239920 - 26,6 28,3 30,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 26,6 28,3 30,0
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239980 - 11,2 11,9 12,6

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239980 001 11,2 11,9 12,6
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 4239990 - 59,2 63,0 66,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239990 001 59,2 63,0 66,8
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счет средств 
краевого бюджета на проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности учреждений образования 

606 07 02 4239930 - 6,0 6,4 6,8
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР 2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Содержание  школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних  за счет средств краевого бюджета на прове-
дение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
учреждений образования 

606 07 02 4239933 6,0 6,4 6,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239933 001 6,0 6,4 6,8
Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 - - 193,8 206,4 218,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей

606 07 07 4320000 - 193,8 206,4 218,8

Оздоровление детей 606 07 07 4320200 - 193,8 206,4 218,8
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия 
по проведению оздоровительной кампании детей

606 07 07 4320210 - 193,8 206,4 218,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 07 4320210 001 193,8 206,4 218,8
Другие вопросы в области образования 606 07 09 - - 5268,15 5760,4 6109,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления   

606 07 09 0020000 - 3810,5 4252,0 4504,2

Центральный аппарат 606 07 09 0020400 - 3810,5 4252,0 4504,2
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных функций

606 07 09 0020410 - 3810,5 4252,0 4504,2

Выполнение функций органами  местного самоуправления 606 07 09 0020410 500 3810,5 4252,0 4504,2
Учебно-методические кабинеты,   централизованные бухгал-
терии, центры хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты 

606 07 09 4520000 - 1196,3 1230,1 1310,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 606 07 09 4529900 - 1196,3 1230,1 1310,2
Расходы за счет средств местного бюджета на финансиро-
вание учебно-методических кабинетов, централизованных 
бухгалтерий, центров хозяйственного обслуживания, учебных 
фильмотек, межшкольных учебно-производственных комби-
натов, логопедических пунктов

606 07 09 4529910 - 1196,3 1230,1 1310,2

Расходы за счет средств местного бюджета на финансирование 
учебно-методических кабинетов

606 07 09 4529911 - 1092,5 1123,4 1196,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 1092,5 1123,4 1196,5
Расходы за счет средств местного бюджета  на финансирова-
ние логопедических пунктов

606 07 09 4529917 - 103,8 106,7 113,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529917 001 103,8 106,7 113,7
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

606 07 09 0020430 - 261,35 278,3 295,0

Расходы на организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

606 07 09 0020431 - 261,35 278,3 295,0

Выполнение функций органами  местного самоуправления 606 07 09 0020431 500 261,35 278,3 295,0
Социальная политика 606 10 - - - 4850,0 5165,3 5475,1
Социальное обеспечение населения 606 10 03 - - 825,0 878,6 931,3
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся  под опе-
кой (попечительством),не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств краевого бюджета

606 10 03 5053630 - 825,0 878,6 931,3

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также детей, находящих-
ся  под опекой (попечительством),не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств краевого бюджета

606 10 03 5053631 - 825,0 878,6 931,3

Социальные выплаты 606 10 03 5053631 005 825,0 878,6 931,3
Охрана семьи и детства 606 10 04 - - 4025,0 4286,7 4543,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда  приемному родителю

606 10 04 5201300 - 2261,00 2408,0 2552,4

Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оп-
лату труда  приемному родителю за счет  средств краевого 
бюджета

606 10 04 5201330 - 1684,0 1793,5 1901,1

Содержание ребенка в семье опекуна( попечителя) за счет 
субвенции на выплату денежных средств  на содержание 
ребенка опекуну (попечителю)

606 10 04 5201331 - 1380,0 1469,7 1557,9

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 1380,0 1469,7 1557,9
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей ребенка в приемных семьях

606 10 04 5201333 - 304,0 323,8 343,2

Социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 304,0 323,8 343,2
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату 
труда  приемному родителю за счет  средств федерального 
бюджета

606 10 04 5201340 - 577,0 614,5 651,3
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР 2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда  приемного родителя за счет субвенции на 
осуществление выплат на содержание детей в семьях опеку-
нов (попечителей) за счет средств федерального бюджета 

606 10 04 5201342 - 192,0 204,5 216,7

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 192,0 204,5 216,7
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также оплата труда  приемного родителя за счет субвенции 
на осуществление выплат на содержание детей в приемных 
семьях,  а также на оплату труда  приемных родителей счет 
средств федерального бюджета

606 10 04  5201343 - 385,0 410,0 434,6

Социальные выплаты 606 10 04  201343 005 385,0 410,0 434,6
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях Ставропольского 
края, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования» за счет средств федерального  
бюджета

606 10 04 5201040    - 1738,00 1851,00 1962,00

Выплата компенсации части родительской платы за содержа-
ние ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях Ставропольского края, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образо-
вания» за счет средств федерального  бюджета

606 10 04 5201041 - 1738,00 1851,00 1962,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 1738,00 1851,00 1962,00
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных об-
разовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образования» 
за счет средств краевого бюджета

606 10 04 5201030 - 26,00 27,7 29,4

Выплата компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях Ставропольского края, реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольного образования» за счет средств 
краевого   бюджета

606 10 04 5201032 - 26,00 27,7 29,4

Социальные выплаты 606 10 04 5201032 005 26,00 27,7 29,4
ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 607 - - - - 23238,0 25415,1 26920,4
Образование 607 07 - - - 9780,3 10213,8 10826,2
Общее образование 607 07 02 - - 9780,3 10213,8 10826,2
Учреждения по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4230000 - 9780,3 10213,8 10826,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 07 02 4239900 - 9780,3 10213,8 10826,2
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239910 - 8898,2 9274,4 9830,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239910 001 8898,2 9274,4 9830,4
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239920 - 92,2 98,2 104,1

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239920 001 92,2 98,2 104,1
Расходы за счет родительской платы учреждений по вне-
школьной работе с детьми

607 07 02 4239970 - 514,7 548,2 581,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 514,7 548,2 581,0
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступле-
ний учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239980 - 40,9 43,5 46,2

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239980 001 40,9 43,5 46,2
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности учреждений по внешкольной 
работе с детьми

607 07 02 4239990 - 234,3 249,5 264,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239990 001 234,3 249,5 264,5
Культура, кинематография и средства массовой информа-
ции

607 08 - - - 13457,7 15201,3 16094,2

Культура 607 08 01 - - 9085,8 9718,1 10293,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4400000 - 5370,3 5862,6 6211,3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4409900 - 5370,3 5862,6 6211,3
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и 
средств массовой информации

607 08 01 4409910 - 5220,3 5702,8 6042,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409910 001 5220,3 5702,8 6042,0
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409990 - 150,0 159,8 169,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409990 001 150,0 159,8 169,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 01 4429900 - 3715,5
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание 
библиотек

607 08 01 4429910 - 3381,2 3499,5 3705,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429910 001 3381,2 3499,5 3705,3
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы 
библиотек

607 08 01 4429920 - 75,3 80,2 85,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 75,3 80,2 85,0
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР 2008
год

2009
год

2010
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступ-
лений библиотек

607 08 01 4429980 - 19,0 20,2 21,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429980 001 19,0 20,2 21,4
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности библиотек

607 08 01 4429990 - 240,0 255,6
270,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429990 001 240,0 255,6 270,9
Телевидение и радиовещание 607 08 03 - - 1610,7
Телерадиокомпании и телеорганизации 607 08 03 4530000 - 1610,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 607 08 03 4539900 - 1610,7
Расходы за счет средств местного бюджета на содержании 
телерадиокомпаний

607 08 03 4539910 - 1150,7 1576,1 1670,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 03 4539910 001 1150,7 1576,1 1670,3
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности телерадиокомпаний

607 08 03 4539990 - 460,0 489,9 519,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 03 4539990 001 460,0 489,9 519,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации

607 08 06 - - 2761,2 3417,2 3610,7

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления   

607 08 06 0020000 - 2761,2 3417,2 3610,7

Центральный аппарат 607 08 06 0020400 - 2761,2 3417,2 3610,7
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных функций

607 08 06 0020410 - 2761,2 3417,2 3610,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 607 08 06 0020410 500 2761,2 3417,2 3610,7
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И МОЛОДЕЖ-
НОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

611 - - - - 1858,1 1919,6 2043,2

Молодежная политика и оздоровление детей 611 07 07 - - 88,8 94,6 100,2
Организационно-воспитательная работа с молодежью 611 07 07 4310000 - 88,8 94,6 100,2
Проведение мероприятий для детей и молодежи 611 07 07 4310100 - 62,8 66,9 70,9
Расходы за счет местного бюджета на проведение мероприя-
тий для детей и молодежи

611 07 07 4310110 - 62,8 66,9 70,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 611 07 07 4310110 500 62,8 66,9 70,9
Субвенция бюджетам городских округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации на реализацию 
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области молодежной политики»

611 07 07 4310130 - 26,0 27,7 29,3

Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет субвенции на 
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Ставропольского края в области молодежной политики»

611 07 07 4310131 - 26,0 27,7 29,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 611 07 07 4310131 500 26,0 27,7 29,3

Физическая культура и спорт 611 09 08 - - 152,0 161,9 171,6
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия

611 09 08 5120000 - 152,0
161,9 171,6

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес-
кой культуры, туризма 

- 152,0
161,9 171,6

Расходы за счет местного бюджета на проведение мероп-
риятий в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма

611 09 08 5129710 - 152,0 161,9 171,6

Выполнение функций органами местного самоуправления 611 09 08 5129710 500 152,0 161,9 171,6
Другие вопросы в области здравоохранения, физической 
культуры и спорта

611 09 10 - - 1617,3 1663,1 1771,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации  и органов местного самоуправления   

611 09 10 0020000 - 1617,3 1663,1 1771,4

Центральный аппарат 611 09 10 0020400 - 1617,3 1663,1 1771,4
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство и 
управление в сфере установленных функций

611 09 10 0020410 - 1617,3 1663,1 1771,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 611 09 10 0020410 500 1617,3 1663,1 1771,4

ИТОГО: - - - - - 219887,55 232170,6 246437,1
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Субъекты   бюд-
жетного  плани-
рования

2 0 0 6 
год

2007 год Очередной год и плановый период
2008 год 2009 год 2010 год

всего БДО* БПО** всего БДО* БПО** всего БДО* ПО**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Совет города Лер-
монтова

245,50 3 527,51 3 684,8 3 684,8 - 3 919,1 3919,1   - 4 171,9 4 171,9 -

Администрация города 
Лермонтова

101,32 1372,52 60054,2 58151,4 1902,8 64038,5 62 011,9 2026,6 68859,1 66711,0 2 148,1

Финансовое управление 
администрации города 
Лермонтова

326,25 5 056,83 4 418,3 4 418,3 - 4 722,0 4 722,0 - 4 997,4 4 997,4 -

Управление имущес-
твенных отношений 
администрации го-
рода Лермонтова

4  
373,55

5 701,99 5 440, 4 5 440,4 - 6 494,7 6 494,7 - 6 834,1 6 834,1 -

Отдел образования 
администрации го-
рода Лермонтова

0 340,84 13 608,58 21 193,75 1 193,75 - 1 2 5 
661,6

5 661,6 - 132 611,0 32 611,0 -

Отдел культуры ад-
министрации города 
Лермонтова

6 844,54 24 110,39 23 238,0 23 238,0 - 25 415,1 5 415,1 - 26 920,4 26 920,4 -

Отдел физической 
культуры, спорта и 
молодежной поли-
тики администрации 
города Лермонтова

1 204,89 1 879,76 1 858,1 1 858,1 - 1 919,6  1 919,6 - 2 043,2 2 043,2 -

Управление труда и 
социальной защиты на-
селения администрации 
города Лермонтова

 957,96 78 918,35 - - - - - - - - -

Территориальная из-
бирательная комиссия 
города Лермонтова

             
62,33

- - - - - - - - - -

Муниципальное учреж-
дение телерадиостудия 
«Слово»

870,27 198,70 - - - - - - - - -

Государственное уч-
реждение социального 
обслуживания «Лермон-
товский комплексный 
центр социального об-
служивания населения

 343,46 5 356,58 - - - - - - - - --

Федеральное государс-
твенное учреждение 
здравоохранения «Клини-
ческая больница №101» 
города Лермонтова

 216,33 5 637,21 - - - - - - - - -

Муниципальное уч -
реждение «Отдел капи-
тального строительства 
администрации города 
Лерпомнтова»

 130,82 - - - - - - - - - -

Всего  018,06 5 368,42   887,55 217 984, 55 1 902,8 232 170,60  144,00 2 026,6 46 437,10 4 289,00 148,1

Показатели 2006 год 2007 год Очередной год и плановый период
2008 год 2009 год 2010 год

Доходы, всего                      245 410,30 359 098,26 207 610,55 218 487,00 231 957,00
Расходы, всего           232 018,06 375 368,42 219 887,55 232 170,60 246 437,10
в том числе               
межбюджетные трансферты        135 387,07 223 754,51 64 671,55 69 070,00 73 560,00
Профицит (+), дефицит (-) 13 392 ,24 -16 270,16 -12 277,00 -13 683,60 -14 480,10
Источники финансирования дефицита 
бюджета 

-13 392 ,24 16 270,16 12 277,00 13 683,60 14 480,10

Государственный долг города Лермонтова      
на начало года - всего    14 024,80 15 408,38 10 468,50 10 572,57 10 676,67
на конец года - всего     15 408,38 10 468,50 105 72,57 10 676,67 10 780,71

Наименование показателя 2006 год 2007 год Очередной год и плановый период
2008 год 2009 год 2010 год

Доходы, всего                    245 410, 30 359 098,26 207 610,55 218 487,00 231 957,00
Расходы, всего           232 018 ,06 375 368,42 219 887,55 232 170,60 246 437,10
   
Профицит (+), дефицит (-) 13 392 ,24 -16 270,16 -12 277,00 -13 683,60 -14 480,10

Òаблèöа 3
ПРЕДЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕÒЫ субъекòîв бюджеòíîãî ïлаíèрîваíèя

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Òаблèöа 2
ОÑНОÂНЫЕ ПАРАÌЕÒРЫ ìесòíîãî бюджеòа

                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации города Лермонтова

 от 13 ноября 2007 г од № 1496
Таблица 1

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН города Лермонтова  на 2008 - 2010 годы
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ бюджета города Лермонтова
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ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 
на территории Ставропольского края, город Лермонтов
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий,   у с т а н о в и л а :
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 1 9 2 0 8
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 1 6 4 6 0
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями из-

бирателям в помещениях для голосования в день голосования
0 1 0 4 2 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 
для голосования в день голосования

0 0 0 6 0 1

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 5 4 3 5
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 6 0 1
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 0 4 2 4
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 1 1 4
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 0 9 1 1
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комис-

сиями
0 0 0 2 9 7

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями 
избирателям на избирательных участках до дня голосования

0 0 0 1 1 1

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных 
участках

0 0 0 1 0 2

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 1 8 6
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избиратель-

ной комиссией
0 0 0 0 0 3

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный 
список кандидатов

Наименования политических партий, зарегистрировавших федераль-
ные списки кандидатов

абсолютное значение в  процентах от числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании

18 1.Политическая партия «Аграрная партия России» 0 0 0 2 0 1 1,82%
19 2.Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» 0 0 0 0 9 6 0,87%
20 3.Политическая партия «Демократическая партия России» 0 0 0 0 1 5 0,14%
21 4.Политическая партия «Коммунистическая партия Российской 

Федерации»
0 0 1 5 7 5 14,29%

22 5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» 0 0 0 0 5 6 0,51%
23 6.Политическая партия «Партия социальной справедливос-

ти»
0 0 0 0 2 4 0,22%

24 7.Политическая партия «Либерально-демократическая партия 
России»

0 0 0 7 6 0 6,89%

25 8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИ-
НА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»

0 0 2 1 0 4 19,08%

26 9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 0 0 0 0 8 2 0,74%
27 10.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ»
0 0 5 8 7 9 53,32%

28 11.Политическая партия «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО»

0 0 0 1 1 9 1,08%

Число избирателей, принявших участие в выборах
 абсолютное: 11025

в процентах: 57,40%
Председатель территориальной избиратель-
ной комиссии

Ярмолич Н.И.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отмет-
ка об особом мнении)

Заместитель председателя комис-
сии 

Евдокимова Л.А.

Ñекреòарь кîìèссèè Ковалева Л.И.

Члеíû кîìèссèè : Акульчик К.П.

Бурьянова Н.Г.

Коломыцев А.В.

Крупин В.П.

Перминов С.В.

Полозкова О.П.

Âûбîрû деïуòаòîв Гîсударсòвеííîй Дуìû Федеральíîãî Ñîбраíèя Рîссèйскîй Федераöèè ïяòîãî сîзûва

02 декабря 2007 ãîда

Протокол подписан 3 декабря 2007 года в 0 часов 44 минут
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Лермонтовская городская, всего комиссий -9 (из них представили про-
токолы -9)
  Всего %% 713 714 715 716 717 718 719 720 721
1 Число избирателей, внесенных в списки изби-

рателей
19208  2236 1974 1914 1985 2141 2546 2272 2140 2000

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

16460  1910 1680 1640 1690 1830 2180 1950 1870 1710

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещениях для голосования

10424  1212 1018 1074 1112 1174 1343 1228 1240 1023

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям вне помещений для голосования 

601  98 70 51 45 75 55 63 58 86

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 5435  600 592 515 533 581 782 659 572 601

7 Число избирательных бюллетеней в переносных 
ящиках для голосования

601  98 70 51 45 75 55 63 58 86

8 Число избирательных бюллетеней в стационар-
ных ящиках для голосования

10424  1212 1018 1074 1112 1174 1343 1228 1240 1023

9 Число недействительных избирательных бюл-
летеней

114  15 15 13 13 11 2 15 18 12

10 Число действительных избирательных бюл-
летеней

10911  1295 1073 1112 1144 1238 1396 1276 1280 1097

11 Число открепительных удостоверений, получен-
ных участковыми избирательными комиссиями

297  33 33 33 33 33 33 33 33 33

12 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирателям на избирательных участках 

111  13 6 10 7 15 12 18 20 10

13 Число избирателей, проголосовавших по откре-
пительным удостоверениям на избирательных 
участках

102  7 7 4 7 22 9 10 32 4

14 Число погашенных неиспользованных открепи-
тельных удостоверений

186  20 27 23 26 18 21 15 13 23

15 Число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирателям территориальной избиратель-
ной комиссией

3  0 0 0 0 1 0 0 1 1

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 
при получении 

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

7а Число утраченных открепительных удостове-
рений

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

7б Число не учтенных открепительных удосто-
верений

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 1.Политическая партия «Аграрная партия 
России»

201 ,82% 34 23 25 18 27 25 16 18 15

    ,60% 2,11% ,22% 1,56% ,16% 1,79% ,24% 1,39% 1,35%

19 2.Всероссийская политическая партия «Граж-
данская Сила»

96 ,87% 14 14 5 14 11 9 13 9 7

    ,07% ,29% ,44% 1,21% ,88% 0,64% ,01% 0,69% 0,63%

20 3.Политическая партия «Демократическая 
партия России»

15 ,14% 4 2 1 0 2 1 1 1 3

    ,31% ,18% ,09% 0,00% ,16% 0,07% ,08% 0,08% 0,27%

21 4.Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

1575 ,29% 176 198 153 175 208 193 161 146 165

    ,44% ,20% ,60% 15,13% ,65% 3,81% ,47% 1,25% 4,88%

22 5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ 
СИЛ»

56 ,51% 8 9 5 8 5 7 9 2 3

    ,61% ,83% ,44% 0,69% ,40% 0,50% ,70% 0,15% 0,27%

23 6.Политическая партия «Партия социальной 
справедливости»

24 ,22% 3 2 3 1 4 3 4 2 2

    ,23% ,18% ,27% 0,09% ,32% 0,21% ,31% 0,15% 0,18%
24 7.Политическая партия «Либерально-демокра-

тическая партия России»
760 ,89% 87 70 87 83 82 114 99 75 63

    ,64% ,43% ,73% 7,17% ,57% 8,15% ,67% 5,78% 5,68%
25 8.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»
2104 ,08% 226 222 273 223 224 266 228 182 260

    ,25% ,40% ,27% 19,27% ,93% 9,03% ,66% 4,02% 3,44%

26 9.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ»

82 ,74% 10 10 4 8 18 4 9 9 10

    ,76% ,92% ,36% 0,69% ,44% 0,29% ,70% 0,69% 0,90%

27 10.Всероссийская политическая партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

5879 ,32% 726 512 544 602 637 751 724 823 560

    ,42% ,06% ,36% 52,03% ,00% 3,72% ,08% 3,41% 0,50%

28 11.Политическая партия «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

119 ,08% 7 11 12 12 20 23 12 13 9

    ,53% ,01% ,07% 1,04% ,60% 1,65% ,93% 1,00% 0,81%

 Приняли участие в выборах 11025 ,40% 1310 1088 1125 1157 1249 1398 1291 1298 1109
    ,59% ,12% ,78% 58,29% ,34% 4,91% ,82% 0,65% 5,45%

 Приняли участие в голосовании 11025 ,40% 1310 1088 1125 1157 1249 1398 1291 1298 1109

    ,59% ,12% ,78% 58,29% ,34% 4,91% ,82% 0,65% 5,45%
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Наèìеíîваíèе Утверждено  
по бюджету  
на 2007 год 

Роспись на  
9 месяцев  
2007 года 

Исполнено  
на 
1.07.2007 

Дîõîдû 327 256,507 273 493,86 218 116,8
Расõîдû 342 017,607 298 635,1 187 806,2
Дефицит (-),  профицит (+) -14 761,1 -25 141,4 30 310,6 
Исòîчíèкè вíуòреííеãî фèíаíсèрîваíèя дефèöè-
òа бюджеòа 

-14 761,1 -25 141,4 30 310,6

Кредитные соглашения и договоры, указанные в 
валюте Российской Федерации 

1 801,1 -3 198,9 5 000,0

Земельные участки, находящиеся в 
государственной  собственности 

6 514,0 5 522,4 -4 020,2

Изменение остатков средств бюджета 11 446,0 22 817,9 29 330,8
Бюджетные кредиты, полученные от других бюд-
жетов

-5 000,0 - -

                                                                                                             (тыс.руб.)
            Наèìеíîваíèе Уòверждеíî 

ïî бюджеòу 
íа 2007 ãîд 

Рîсïèсь íа  
9 ìесяöев с 
íачала  
2007 ãîда 

Исïîлíеíî 

   íа 01.10.2007 в %, к 
    бюджеòу рîсïèсè 
ДОХОДЫ, всеãî 327 256,507 273 493,86 218 116, 8 66,6 79,8 
Дîõîдû: 105 551,046 83 133,96 95 496,1 90,4 114,8 
в том числе      
Налог на доходы физических лиц 43 808,953 33 267,2 35 960,0 81,9 108,1 
Налог совокупный доход 11 528,2 9081,0 9 111,6 79,0 100,3 
Налоги на имущество 7 238,062 3 283,86 5 967,5 82,4 181,7 
Государственная пошлина 23 525,744 18 177,7 21 506,0 91,4 118,3 
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной  собс-
твенности 

12 665,787 11 743,9 15 290,4 120,7 130,2 

ÑОÂЕÒ
 ГОРОДА ЛЕРÌОНÒОÂА 

ÑÒАÂРОПОЛЬÑÊОГО ÊРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28 íîября 2007 ãîда     № 112

О вíесеíèè èзìеíеíèй в  ре-
шеíèе Ñîвеòа ãîрîда Лерìîíòî-
ва îò 14 сеíòября 2005 ãîда № 
124 «О зеìельíîì íалîãе»

В связи с формированием 
бюджета города Лермонтова 
на 2008 год, в целях повышения 
доходов бюджета, руководс-
твуясь Налоговым кодексом 
Российской   Федерации,  Фе-
деральным  законом  от 06 ок-
тября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом города Лермонтова, Совет 
города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Внести в  решение Сове-

та города Лермонтова от 14 
сентября 2005 года № 124 «О 
земельном налоге»  следующее 
изменение:

в пункте 6 слова  «бюджета 
Ставропольского края и»   ис-
ключить. 

2. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Сове-
та города Лермонтова по бюд-
жету, налогам и экономической 
политике (Циос). 

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с 01 января 2008 
года. 

Глава города Лермонтова    
Д.Â. Чайка

Заключеíèе  î õîде èсïîлíеíèя бюджеòа ãîрîда Лерìîíòîва
за 9 ìесяöев с íачала 2007 ãîда

Насòîящая èíфîрìаöèя ïîдãîòîвлеíа íа îсíîве: Усòава ãîрîда Лерìîíòîва, Решеíèя Ñîвеòа 
ãîрîда Лерìîíòîва «О бюджеòе ãîрîда Лерìîíòîва íа 2007 ãîд»,  даííûõ îïераòèвíîй èíфîрìаöèè, 
ïредîсòавляеìîй фèíаíсîвûì уïравлеíèеì  адìèíèсòраöèè ãîрîда Лерìîíòîва,  в сîîòвеòсòвèè с 
Пîлîжеíèеì î бюджеòíîì ïрîöессе в ãîрîде Лерìîíòîве è друãîй èíфîрìаöèè. 

Бюджет города Лермонтова на 2007 год был утвержден решением Соевета города Лермонтова  
от 28 декабря 2006года года № 157 «О бюджете города Лермонтова на 2007 год» (далее решение о 
бюджете на 2007год) по доходам в сумме 250 400,7 тыс.рублей, расходам в сумме 265 161,8 тысяч 
рублей, с дефицитом 14 761,1 тыс.рублей.

Решениями Совета  города Лермонтова (8 решений Совета) в отчетном периоде в плановые на-
значения бюджета города  были внесены изменения увеличивающие  доходную и расходную часть 
на 76 855,807 рублей. Кроме того, в  соответствии с абз.3 статьи 12 решения о бюджете на 2007год, 
решением Совета от 28.03.2007г № 30 «Об утверждении свода расходов за счет переходящих остат-
ков средств местного бюджета на основном счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2007г» 
(далее решение Совета от 28.03.2007г №30) остатки средств местного бюджета на 01.01.2007г в раз-
мере 7609,566 тыс.руб. направлены на дополнительные расходы, не предусмотренные  решением о 
бюджете на 2007год.

В соответствии со  статьей  217 Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ) постановлением главы 
администрации города от 15.01.2007г № 4 «Об утверждении поквартальной разбивки лимитов бюд-
жетного финансирования на 2007 год» (в ред.  от 29.06.2007г № 837) уточнена сводная бюджетная 
роспись на 9 месяцев 2007года: 

по доходам – 273 493,7 тыс.руб.,
по  расходам– 298 635,1 тыс.руб.
Фактически за 9 месяцев с начала 2007года поступило доходов -  218116,8 тыс.руб., произведены 

расходы  на сумму  187806,2 тыс.руб. 
Основные показатели исполнения бюджета города Лермонтова  за отчетный период приведены 

в таблице:

За отчетный период в бюджет города Лермонтова  доходов поступило на 55 377,06 тыс. рублей или на 20,2 % меньше, чем утверждено 
сводной бюджетной росписью, в то же время и  расходов произведено на 110 828,9 тыс. рублей  или на 37,1 %  меньше, что привело к 
получению на 01.10.2007 профицита в сумме 30 310,6 тыс. рублей, вместо планируемого дефицита в сумме 25 141,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета города Лермонтова за отчетный период с профицитом привело к увеличению остатков средств бюджета, по 
состоянию на 01.10.2007г остаток средств на лицевых счетах бюджетополучателей - 22 954,9 тыс.руб. 

ДОХОДНАЯ ЧАÑÒЬ

Выполнение плана по доходам за 9 месяцев с начала  2007года на 79,8%, при плане поступления 273 493,7 тыс.руб. фактически посту-
пило доходов – 218 116,8 тыс.руб. Выполнение годовых плановых поступлений на 66,6% .

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы возросли на 54 760,568 тыс.руб. (33,5%). Данные об основных  дохо-
дообразующих источниках приведены в таблице:
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Платежи при пользовании природными  
ресурсами

630,0 420,8 566,4 89,9 134,6

Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов 

2 354,2 2 354,2 1 471,8 62,5 62,5 

Прочие неналоговые доходы 6 008,4 4 805,3 5 622,4 89,2 111,5
Дотации от других уровней бюджетной 
системы РФ

30 576,7 22 931,7 22 931,7 75,0 100,0

Безвîзìездíûе ïîсòуïлеíèя 181 678,861 159 830,5 93 045,2 51,2 58,2 
в  том числе:
Субвенции 106 090,061 85 986,7 8 4187,1 79,3 97,9
Субсидии 75 588,8 73 843,8 8 858,1 11,7 12,0
Дîõîдû îò ïредïрèíèìаòельскîй è èíîй 
ïрèíîсящей дîõîдû деяòельíîсòè 

9 449,9 7 597,7 6 643,8 70,3 87,4 

Наименование У т в е р ж д е н о 
п о  б ю д ж е т у 
на 2007 год 

Р о с п и с ь  н а  
9  м е с я ц е в 
2007 года 

Исполнено 

    на 01.10.2007 в % к 
    бюджету росписи 
Расходы, всего 342 017,607 298 635,1 187 806,2 54,9 62,9 
Общегосударственные вопросы 34 269,79 24 675,8 19 180,9 56,0 77,7 
Национальная оборона 292,4 261,1 222,5 76,0 85,2 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

1 108,0 1 098,8 1 098,8 99,2 100,0 

Национальная экономика 72 075,99 70 241,0 930,1 1,3 1,3 
Жилищно-коммунальное хозяйство 25 171,42 21 865,2 20 300,7 80,6 92,8 
Образование 109 854,062 91 266,0 71 800,9 65,3 78,7 
Культура, кинематография, средства массовой 
информации 

13 167,05 11 496,0 8 845,2 67,2 76,9 

Здравоохранение и спорт 15 230,0 11 622,3 10 114,8 66,4 87,0 
Социальная политика 77 020,261 66 109,0 55 312,2 71,8 83,7 

Низкий процент выполнения 
плана по доходам вызван вне-
сением изменений в плановые 
показатели бюджета (решение 
Совета города от 08.08.2007г № 
82-1). Доходная часть увеличе-
на  на сумму 65000,0 тыс.руб.,  
на основании п.2.2.3. Соглаше-
ния  о направлении в 2007году 
в бюджет города Лермонтова 
субсидий на строительство и 
модернизацию автомобильных 
дорог общего пользования, в 
том числе дорог в поселени-
ях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального 
значения) из средств федераль-
ного бюджета, полученных 
по разделу «Межбюджетные 
трансферты» и субсидий, по-
лученных из средств бюджета 
Ставропольского края, для 
организации финансирования 
объекта   реконструкция дорог 
и тротуаров в г. Лермонтове и 
с. Острогорка. Планируемое 
поступление вышеуказанных 
средств в бюджет города – 4 
квартал 2007года.

Выполнение плана по собс-
твенным источникам доходов 
на 114,9% (при плане – 83 133,96 
тыс.руб., поступило – 85 496,1 
тыс.руб.). 

Поступления по ряду источ-
ников доходов значительно 
превышают назначения, пре-
дусмотренные сводной роспи-
сью бюджета на 9 месяцев 2007 
года, так:

 земельного налога - почти 
в 5 раз;

 транспортного налога  - в 
2 раза;

  налога на имущество орга-
низаций - на 13,9 %;

государственной пошлины 
– 18,3%;

 прочих доходов от использо-
вания имущества - на 30,2 %;

платежи за пользование при-
родными ресурсами – 34,6%;

В то же время недопоступило 
в бюджет города:        

- доходов от продажи мате-
риальных и нематериальных 
активов  в размере 882,4 тыс.
руб., при плане 2354,2 тыс.руб. 
получено доходов – 1471,8 тыс.
руб., выполнение на 62,5%; 

- доходов от предпринима-
тельской и иной приносящей 
доход деятельности в размере 
953,9 тыс.руб., при плане 7597,7 
тыс.руб. поступило доходов 
6643,8 тыс.руб., выполнение 
на 87,4%;

- поступления субсидий из 
бюджетов других уровней  со-
ставляют 12,0%  от плано-
вых назначений на 9 месяцев 
2007года. 

(не поступили средства на фи-
нансирование объекта   реконс-
трукция дорог и тротуаров в г. 
Лермонтове и с. Острогорка).

Сравнительный анализ испол-
нения городского бюджета по 
подразделам функциональной 
классификации по доходам и 
расходам за 9 месяцев 2007 года 
прилагается (Приложение 1 к 
данному заключению).

По сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года, 
значительно увеличились пос-
тупления:

государственной пошлины 
в 2 раза;

доходов от использования 
муниципального имущества в 
1,5 раза, в части поступления 
арендной платы на земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена.

Следует отметить снижение 
поступлений по доходам от про-
дажи материальных и нематери-
альных активов в 2,2 раза.

РАСХОДНАя чАСТЬ
Исполнение плана по рас-

ходам за 9 месяцев 2007года 
составило 62,9% от уточненного 
плана. При плановых назначе-
ниях -  298 635,1тыс.руб. фак-
тически произведено расходов 
– 187 806,2 тыс.руб. 

Выполнение годовых плано-
вых назначений на 54,9% (го-
довой план с учетом изменений 
-  342 017,607 тыс.руб.).

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, рас-
ходы возросли на 36 652,8 тыс. 
рублей или на 24,2 %. Рост рас-
ходов произошел практически 
по всем разделам функциональ-
ной классификации. 

Наибольший удельный вес в 
расходах городского  бюджета 
заняли расходы по отрасли 
«Образование» - 38,2% и «Со-
циальная политика» – 29,4%. 
Доля расходов по разделам 
составила:

 «Общегосударственные рас-
ходы» - 10,2%;

 «жилищно-коммунальное 
хозяйство» - 10,8%;

 «Здравоохранение и спорт» 
- 5,4%;

 «Культура, кинематография 
и средства массовой информа-
ции» – 4,7%;

 «Национальная экономика» 
- 0,5%;

 «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность»- 0,6%.

Расходование бюджетных 
средств осуществлялось  в со-
ответствии с утвержденной 
бюджетной росписью, с учетом 
внесенных Советом  и админис-
трацией города Лермонтова 
изменений. 

Финансирование бюджетопо-
лучателей осуществлялось через 
лицевые счета, открытые  в от-
деле казначейского исполнения 
бюджета по городу Лермонтову 
Министерства финансов Став-
ропольского края на основании 
предъявленных к оплате счетов. 
Фактов финансирования сверх 
утвержденных ассигнований не 
установлено.

Объем финансирования соста-
вил  210 761,1 тыс.руб. (70,5% 
от утвержденной бюджетной 
росписи). 

Данные об исполнении рас-
ходов по разделам функци-
ональной классификации за 
отчетный период представлены 
в таблице:
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За отчетный период текущего 
года, из предусмотренных на  9 
месяцев 2007 года ассигнований, 
неосвоенными остались  110 
828,9 тыс.руб. или 37,1 %.
Низкий процент освоения бюд-

жетных средств, предусмотрен-
ных на 9 месяцев  2007 года, 
отмечается по всем подразделам 
функциональной классифика-
ции. 
По разделу «Общегосударствен-

ные расходы» кассовое исполне-
ние на 77,7%, профинансировано 
81,0% от утвержденных ассиг-
нований.
Низкий процент освоения 

средств по всем подразделам 
наблюдается по целевым статьям  
«Транспортные услуги»  (39,3%) 
и  «Прочие расходы» (67,5%) -  ко-
мандировочные расходы (оплата 
проезда до места командировки и 
обратно и проживание).
Расходы по обслуживанию му-

ниципального долга использо-
ваны на 0,5%, при плане 5,0 тыс.
руб. использовано 24,0 руб.
По разделу «Национальная эко-

номика» кассовое исполнение  на 
1,3%, профинансировано 1,3% от 
утвержденных ассигнований. Из 
запланированных 70241,0 тыс.
руб. исполнено 930,1 тыс.руб..
Практически не освоены средс-

тва по подразделу «Транспорт», 
выполнение на 0,8%. Из запла-
нированных 69 893,0тыс.руб. 
фактически использовано 584,1 
тыс.руб. Не использованы средс-
тва субсидии (65000,0тыс.руб.) 
на финансирование реконструк-
ции автомобильных дорог в 
г.Лермонтове и с.Острогорка. 
Кроме того, средства на предо-
ставление льгот   по бесплатному 
проезду учащихся школ города, 
проживающих в профилактории 
и на возмещение выпадающих 
доходов МУП «Городское автомо-
бильное хозяйство» (всего 723,0 
тыс.руб.) освоены на 60% (584,1 
тыс.руб.).
По разделу «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» кассовое 
исполнение  на 92,8%, профинан-
сировано 96,0% от утвержденных 
ассигнований. 
  По подразделу «Коммунальное 

хозяйство» освоено 92,8% (при 
плановых назначениях 18 716,8 
тыс.руб. использовано – 17 374,4 
тыс.руб.). Не полностью осво-
ены ассигнования, выделенные 
на благоустройство города, при 
плане 12 844,3 тыс.руб., освоено 
11 746,6 тыс.руб., выполнение на 
91,5%). Не полностью освоены 
средства:
- на  расходы по организации и 

содержанию мест захоронения 
– 89,5% (при плане 328,0 тыс.руб. 
освоено 293,4 тыс.руб.);
- убытки по ритуальным услу-

гам,  переходящий остаток на 

01.01.2007г средств краевого 
бюджета использован на 50,5%;
- другие вопросы, отнесенные 

к отрасли - при плане 390,4 тыс.
руб., освоено 177,0 тыс.руб. 
(45,3%), не полностью освоены 
средства на реконструкцию теп-
лосетей и водовода к жилому 
дому.
По подразделу «Жилищное 

хозяйство» средства на капиталь-
ный ремонт жилищного фонда, 
запланированные в размере 3 
148,4 тыс.руб., фактически ис-
пользованы, согласно предъяв-
ленных к оплате счетов – 2 926,4 
тыс.руб. (92,9%).
По разделу «Образование» кас-

совое исполнение на 78,7%, при 
плановых назначениях 91 266,0 
тыс.руб. исполнено 71 800,9 тыс.
руб., профинансировано 90,0% от 
утвержденных ассигнований. 
По подразделам  «Дошкольное 

образование» и «Общее образо-
вание» кассовое исполнение соот-
ветственно на 74,3% и 80,6%. 
На освоение повлияло увеличе-

ние плановых ассигнований во 
2 квартале на 6412,0 тыс.руб., в 
том числе:
- 2342,0тыс.руб. на основании 

постановления главы админис-
трации города от 26.04.2007г № 
464 на установку оборудования 
пожарно-охранной сигнализации 
и системы оповещения о пожаре  
в муниципальных образователь-
ных учреждениях.  Заключены 
договора на сумму 1403,0 тыс.
руб., произведена предоплата 
480,0 тыс.руб. (авансирование 
30%). Остаток неиспользованных 
ассигнований - 915,0 тыс.руб., 
перераспределен по постанов-
лению главы администрации от 
24.08.2007г № 1124 на проведе-
ние  ремонтных работ. 
- 4070,0 тыс.руб. на основании 

постановления главы админис-
трации от 20.04.2007г № 437 
на строительство котельных в 
муниципальных образовательных 
учреждениях. На конец отчетного 
периода вышеуказанные средства 
освоены на 30% (авансирование 
по договорам). Дальнейшее осво-
ение будет производиться по мере 
выполнения работ.
По статье «Оплата коммуналь-

ных услуг» не освоено 1831,2 
тыс.руб. (17,6% от утвержденных 
ассигнований) - текущая задол-
женность  по предъявленным 
счетам за предыдущий месяц. 
По разделу  «Культура, кинема-

тография и средства массовой 
информации» кассовое испол-
нение  на  76,9%, профинанси-
ровано 91,3% от утвержденных 
ассигнований. 
По подразделу «Культура» вы-

полнение на 74,3%. На освоение 
повлияло  увеличение плановых 
ассигнований на основании ре-

шения Совета от 28.03.2007г  
№ 30:
- на проведение городских ме-

роприятий в размере 500,0тыс.
руб.
- и комплектование библиотек 

города книжным фондом в раз-
мере 100,0 тыс.руб.;
- мероприятий, посвященных 

Дню города в размере 558,0 тыс.
руб.
 Фактическое расходование 

средств будет производиться в 
течение года по мере проведения 
мероприятий. 
Кроме того, средства краевой 

субсидии из фонда реформиро-
вания на проведение ремонта 
многопрофильного Дворца куль-
туры (1545,0 тыс.руб.) освоены 
на 49,5%,   не оплачены выпол-
ненные работы на сумму  765,2 
тыс.руб., 
Не достаточно освоены средства 

по подразделу «Телевидение и 
радиовещание», (выполнение на 
77,8%). На выполнение повлияло 
увеличение плановых ассигнова-
ний во 2 квартале  на  298,516 тыс.
руб., в том числе: 
-  по  решению Совет а  от 

06.04.2007г № 40 в размере 117,0 
тыс.руб. 
- на основании постановле-

ния главы администрации от 
17.04.2007г № 423 в размере 
181,516 тыс.руб. (перераспреде-
ление ассигнований между полу-
чателями бюджетных средств).
 Дополнительные ассигнования 

предусмотрены   на выплату за-
работной платы работникам и на 
прочие расходы по содержанию 
телерадиостудии из расчета на 
финансовый год, из них факти-
чески использовано на расходы 
только за 9 месяцев с начала  
2007г.
По разделу «Здравоохранение и 

спорт» кассовое исполнение  на 
87,0%, профинансировано 85% от 
утвержденных ассигнований. 
По подразделу «Здравоохра-

нение» выполнение плана на 
86,8%.
Не полностью освоены средс-

тва:
- на оплату медицинской помощи 

в период беременности и родов, 
при плане 669,0 тыс.руб., освоено 
522,0 тыс.руб. (78,0%);
- на расходы по амбулатории при 

плане 3553,6 тыс.руб. освоено 
3023,6 тыс.руб. (85,0%).
Кроме того, не освоены средства 

на оплату труда по фельдшерско-
му здравпункту (49,0 тыс.руб.),  
ввиду проведения капитального 
ремонта здания здравпункта.  
По подразделу «Другие вопро-

сы в области здравоохранения 
и спорта» выполнение плана на 
84,3%.
По разделу «Социальная полити-

ка» выполнение плана на 83,7%. 

Профинансировано 97,0% от 
утвержденных ассигнований. 
По подразделам «Социальное 

обслуживание населения» осво-
ено 85,0%, «Социальное обеспе-
чение населения» - 83,0%.
Не полностью освоены средства 

субвенций  на содержание:
- ГУСО «Лермонтовский ком-

плексный центр социального 
обслуживания населения», при 
плане 3 693,9 тыс.руб. освоено 3 
141,1 тыс.руб. (85,0%);
- Управление труда и социальной 

защиты населения, при плане 3 
575,1 тыс.руб. освоено 3 431,9 
тыс.руб. (87,8%). 
Не полностью освоены средства 

субвенции на выплату средств 
на содержание ребенка опекуну 
(76,8%). 
Кроме того, по разделу «Со-

циальная политика» отражены 
расходы на финансирование 
городских целевых программ, 
низкий процент освоения выше-
указанных средств (70,3%), пов-
лиял на общий процент освоения 
по разделу.  
         

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Муниципальный долг города 
по состоянию на 01.07.2007года 
составляет 10442,4 тыс. руб., 
что не превышает верхний пре-
дел, установленный  абз.1 ст. 13 
решения Совета «О бюджете го-
рода Лермонтова на 2007год. По 
сравнению с началом отчетного 
периода, основной долг умень-
шился  на сумму погашенной 
задолженности в бюджет СК по 
бюджетному кредиту в размере 
3198,9 тыс.руб., в тоже время,  
общая сумма обязательств по 
предоставленным гарантиям 
увеличилась на 80,32 тыс.руб. (% 
и штрафные санкции по кредиту 
ТОО «Солнечная»). На конец от-
четного периода муниципальный 
долг города состоит полностью из 
обязательств по  муниципальным 
гарантиям.  Расходы на обслужи-
вание государственного долга за 
9 месяцев  2007года произведены 
в пределах, предусмотренных 
ст.14 вышеуказанного решения 
Совета. 

ГОРОДСКИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Решением Совета города «О 
бюджете города Лермонтова на 
2007год» утвержден перечень 
городских целевых программ, 
расходы на реализацию которых 
полностью или частично (не в 
полной мере)  не обеспечены 
источниками финансирования на 
2007год (Приложение 12). 
Данные о финансировании го-

родских целевых программ  за 
отчетный период представлены 
в таблице:
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Назваíèе öелевîй ïрîãраììû Уòверждеíî 
ïî бюджеòу íа 
2007 ãîд 

Исïîлíеíî  
за
 9 ìесяöев

Â òîì чèсле за счеò средсòв
Федеральíûй 
бюджеò

Êраевîй 
бюджеò

Ìесòíûй бюд-
жеò

Образîваíèе 14875,0 5548,4 - 3124,7 2324,7
«Развитие воспитания в системе образования 
города Лермонтова на 2007-2009гг.» 

14875,0 5548,4 - 3124,7 2324,7

Здравîîõраíеíèе 16914,5 784,9 0 518,0 266,9
«Комплексные меры по противодействию зло-
употреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на 2007г-2009 годы» 

92,6 38,0 0 0 38,0

«Сахарный диабет на 2007-2009годы” 733,0 701,0 0 518,0 183,0
«Неотложные меры по борьбе с туберкулезом 
в г.Лермонтове на 2004-2006г»

218,5 45,9 0 0 45,9

«Здоровье матери и ребенка в городе Лер-
монтове на 2007-2009гг» 

15651,6 0 0 0 0

«Развитие и совершенствование службы медицины 
катастроф г.Лермонтова на 2007-2009гг»

102,6 0 0 0 0

Ñîöèальíая защèòа 7659,1 4331,9 238,6 3617,2 464,7+11,4      
(ïрîчèе)

«Реабилитация инвалидов в городе на 2004-
2007гг» 

34,5 19,4 8,0+11,4
(прочие)

«Обеспечение материальной поддержки 
граждан г. Лермонтова, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, на 2005-2207гг»

5104,6 3794,1 109,0 3358,0 327,1

«Обеспечение жильем молодых семей в 
городе Лермонтове Ставропольского края 
(2006-2008гг и до 2010года)»

2520,0 518,4 129,6 259,2 129,6

Жèлèщíî-кîììуíальíîе õîзяйсòвî 16302,4 3989,8 0 0 3989,8
«Дороги на 1999-2005гг и на период до 2010г» 2998,0 2960,8 0 0 2960,8
«Отопление на 2004-2008гг» 1532,0 1029,0 0 0 1029,0
«Программа развития коммунального водо-
снабжения и водоотведения г.Лермонтова и 
с.Острогорка на период 2003г. и до 2010г»

11772,4 0 0 0 0

Êульòура 8307,5 4699,6 0 2546,4 1786,3+366,9
(ïрîчèе)

«Развитие культуры и искусства на террито-
рии города Лермонтова на 2006-2008гг»

8307,5 4699,6 0 2546,4 1786,3+366,9
(прочие)

Орãаíû ïравîïîрядка 7196,2 5294,7 0 5294,7 0
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городе Лермонтове на 2007-2009гг»

5681,2 5294,7 0 5294,7 0

«Комплексная программа профилактики правона-
рушений в городе Лермонтове на 2007-2010гг»

1515,0 0 0 0 0

Фèíаíсû 7460,0 5259,2 0 5259,2 0
«Программа реформирования муниципальных 
финансов города Лермонтова на 2005-2006гг»

7460,0 5259,2 0 5259,2 0

Фèзèческая кульòура, сïîрò è ìîлîдежíая 
ïîлèòèка 

1212,0 619,3 0 0 393,1+226,2
(ïрîчèе)

«Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни насе-
ления города Лермонтова на 2005-2007гг»

1212,0 619,3 0 0 393,1+226,2
(прочие)

Развèòèе ìалîãî ïредïрèíèìаòельсòва в 
ãîрîде Лерìîíòîве íа 2007-2009ãã

55,0 0 0 0 0

ИÒОГО: 79981,7 30527,8 238,6 15065,5 14619,2+604,5
прочие

Годовая заявка на финан-
сирование городских целе-
вых программ в 2007году  (79 
981,7тыс.руб.) по состоянию 
на 01.10.2007года выполнена на 
38,2% (30 527,8 тыс.руб.)  в том 
числе за счет средств: 
- федерального бюджета, при 

плане 765,0 тыс руб. профи-
нансировано 238,6 тыс.руб. 
– 31,2%;
- бюджета Ставропольского 

края, при плане 16189,1 тыс.руб. 
профинансировано 15 065,5 
тыс.руб. – 93,0%;
- бюджета города Лермонтова, 

при плане 54339,6 тыс.руб. про-
финансировано 14 619,2 тыс.
руб. – 26,9%;
- прочих источников, при пла-

не 8 688,0 тыс.руб. профинанси-
ровано 604,5 тыс.руб. – 6,9%.
Наиболее полно профинанси-

рованы целевые программы в 
области:

  социальной защиты – 56,6%, 
при этом за счет средств фе-
дерального бюджета – 71,6%, 
бюджета Ставропольского 
края 69,4%, бюджета города 
Лермонтова 78,6%;
 культуры -  56,5%;
 органы правопорядка – 73,6%,  

только за счет средств местного 
бюджета;
 физической культуры, спорта и 

молодежной политики – 51,1%, 
в том числе за счет средств мес-
тного бюджета 35%. 
Целевые программы в об-

ласти: 
Здравоохранения -  профи-

нансированы в размере 4,6%, 
в основном за счет финанси-
рования из бюджета Ставро-
польского края программы 
«Сахарный диабет на 2007-
2009гг» (64,0%); 
Образования - профинансиро-

ваны на 37,3%, в том числе за 

счет средств бюджета Ставро-
польского края 64,0%, бюджета 
города -22,0%;
жилищно-коммунального 

хозяйства – профинансирова-
ны на 24,5%, финансирование 
произведено за счет средств 
бюджета города.
Рассмотрев информацию 

о ходе исполнения бюдже-
та города за 9 месяцев 2007 
года, ревизионная комиссия 
отмечает, что значительное 
недовыполнение бюджета го-
рода по расходам позволило 
не прибегать к использованию 
источников финансирования 
дефицита бюджета, предусмот-
ренных решением о бюджете 
города Лермонтова на 2007 год, 
и исполнить бюджет города 
Лермонтова за 1-е полугодие с 
кассовым профицитом в сумме 
30 310,6 тыс.руб.
Следует отметить, что остаток 

средств на лицевых счетах бюд-
жетополучателей, по сравнению 
с итогом за 1-е полугодие (16 
743,0 тыс.руб.) увеличился на 6 
211,9 тыс.руб. (37,1%) и состав-
ляет 22 954,9 тыс.руб. – 11,0% 
от объема финансирования, 
произведенного в течение 9 
месяцев 2007 года.

Ревизионная комиссия реко-
мендует обратить внимание ад-
министрации города на низкий 
процент реализации городских 
целевых программ в области 
«Образования» и «Здравоох-
ранения» и предлагает адми-
нистрации города Лермонтова 
разработать и осуществить 
мероприятия по снижению 
суммы остатков средств бюд-
жета города Лермонтова на 
счетах получателей бюджетных 
средств и на основном счете 
бюджета города.
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Администрация города Лермон-
това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка в городе Лермонтове, из кате-
гории земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 40512 
кв.м.. с кадастровым номером 
26:32:01 01 09:0039, в I западной 
промышленной зоне, для стро-
ительства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей.
Основанием проведения конкур-

са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 30 
ноября 2007г. № 1592.
Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 10 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
 Начальная цена предмета кон-

курса (цена права на заключение 
договора аренды  земельного 
участка) составляет 1478551 
(один миллион четыреста семь-
десят восемь тысяч пятьсот пять-
десят один) рубль 85 коп.        
Обязательными условиями кон-

курса являются:
1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
на-ченных в условиях конкурса 
целей.
 2. Объем капитальных вложе-

ний должен составлять не менее 
7(семи) миллионов рублей с 
завершением строительства объ-
екта в 2010 году.
3. Установить, что, по усмот-

рению участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.
Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006г. 
№117.
Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, 
с10 декабря 2007г. по 25 декабря 
2007г.
Лицами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, 
то есть в сумме 295710 руб. 37 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация города Лермон-

това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка в городе Лермонтове, из кате-
гории земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 22500 
кв.м.. с кадастровым номером 
26:32:01 01 09:0035, в I западной 
промышленной зоне, для стро-
ительства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей.
 Основанием проведения конкур-

са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 30 
ноября 2007г. № 1591.
Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 10 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
 Начальная цена предмета кон-

курса (цена права на заключение 
договора аренды  земельного 
участка) составляет 854113 (во-
семьсот пятьдесят четыре тысячи 
сто тринадцать) рублей 44 коп.        
 Обязательными условиями кон-

курса являются:
1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
на-ченных в условиях конкурса 
целей.
2. Объем капитальных вложе-

ний должен составлять не менее 
5(пяти) миллионов рублей с 
завершением строительства объ-
екта в 2010 году.
3. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.
 Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации и 
Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 11 ноября 2002г. № 808, 
решением Совета города Лермон-
това от 30 августа 2006г. №117.
 Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, с 
10 декабря 2007г. по 25 декабря 
2007г.
Лицами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, 
то есть в сумме 170822 руб. 69 
коп., на расчетный счет управле-

ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 
в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760. 
Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-
ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимос-
ти цены права на заключение 
договора аренды и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.
Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дне со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, ут-
рачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключени-
ем договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка.
К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
1. Заявка на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.

Начальник управления 
имущественных отношений

администрации  города                                                                 
И.Д.Кравец

коп., на расчетный счет управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 
в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760. 
 Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-
ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимос-
ти цены права на заключение 
договора аренды и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.
Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дне со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, ут-
рачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключени-
ем договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка.
К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
1. Заявка на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
 2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.

Начальник управления 
имущественных отношений

рации  города                                                                 
И.Д.Кравец
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Администрация города Лермон-
това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка в городе Лермонтове, из кате-
гории земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 31881 
кв.м.. с кадастровым номером 
26:32:01 01 09:0041, в I западной 
промышленной зоне, для стро-
ительства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей.
Основанием проведения конкур-

са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 30 
ноября 2007г. № 1594.
Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 10 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
 Начальная цена предмета кон-

курса (цена права на заключение 
договора аренды  земельного 
участка) составляет 1200723 
(один миллион  двести тысяч 
семьсот двадцать три ) рубля 
41 коп.        
 Обязательными условиями кон-

курса являются:
1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
на-ченных в условиях конкурса 
целей.
2. Объем капитальных вложе-

ний должен составлять не менее 
5(пяти) миллионов рублей с 
завершением строительства объ-
екта в 2010 году.
3. Установить, что, по усмот-

рению участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.
Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006г. 
№117.
Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, 
с 10 декабря 2007г. по 25 декабря 
2007г.
Лицами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, 
то есть в сумме 240144 руб. 68 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация города Лермон-

това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка в городе Лермонтове, из кате-
гории земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 43586 
кв.м.. с кадастровым номером 
26:32:01 01 09:0040, в I западной 
промышленной зоне, для стро-
ительства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей.
Основанием проведения конкурса 

является постановление главы 
администрации города Лермонтова 
Ставропольского края от 30 ноября 
2007г. № 1593.
 Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 10 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
Начальная цена предмета кон-

курса (цена права на заключение 
договора аренды  земельного 
участка) составляет 1592519 
(один миллион пятьсот девяносто 
две тысячи пятьсот девятнадцать) 
рублей 58 коп.        
Обязательными условиями кон-

курса являются:
1. Использование земельного учас-

тка исключительно для обозначен-
ных в условиях конкурса целей.
 2. Объем капитальных вложе-

ний должен составлять не менее 
7(семи) миллионов рублей с 
завершением строительства объ-
екта в 2010 году.
3. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.
Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006г. 
№117.
 Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, 
с 10 декабря 2007г. по 25 декабря 
2007г.
Лицами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, 
то есть в сумме 318503 руб. 92 
коп., на расчетный счет управле-

ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 
в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760. 
Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-
ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимос-
ти цены права на заключение 
договора аренды и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.
Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дне со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, ут-
рачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключени-
ем договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка.
К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
1. Заявка на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.
Начальник управления 

имущественных отношений
рации  города                                                                 

И.Д.Кравец

коп., на расчетный счет управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 
в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760. 
 Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-
ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимос-
ти цены права на заключение 
договора аренды и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.
Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дне со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, ут-
рачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключени-
ем договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка.
К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
1. Заявка на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.

Начальник управления 
имущественных отношений

рации  города                                                                 
И.Д.Кравец
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Администрация города Лермон-
това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка в городе Лермонтове, из кате-
гории земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 30582 
кв.м.. с кадастровым номером 
26:32:01 01 09:0042, в I западной 
промышленной зоне, для стро-
ительства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей.
Основанием проведения конкур-

са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 30 
ноября 2007г. № 1595.
Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 10 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
Начальная цена предмета кон-

курса (цена права на заключение 
договора аренды  земельного 
участка) составляет 1153878 
(один миллион  сто пятьдесят 
три тысячи восемьсот семьдесят 
восемь) рублей 14 коп.        
Обязательными условиями кон-

курса являются:
1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
на-ченных в условиях конкурса 
целей.
2. Объем капитальных вложе-

ний должен составлять не менее 
5(пяти) миллионов рублей с 
завершением строительства объ-
екта в 2010 году.
3. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.
Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006г. 
№117.
Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, 
с 10 декабря 2007г. по 25 декабря 
2007г.
Лицами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, 
то есть в сумме 230775 руб. 63 

коп., на расчетный счет управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 
в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760. 
Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-
ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимос-
ти цены права на заключение 
договора аренды и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.
Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дне со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, ут-
рачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключени-
ем договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка.
К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
 1. Заявка на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.

Начальник управления 
имущественных отношений

рации  города                                                                 
И.Д.Кравец

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация города Лермон-

това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участ-
ка в городе Лермонтове, из кате-
гории земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 66340 
кв.м.. с кадастровым номером 
26:32:01 01 09:0043, в I западной 
промышленной зоне, для стро-
ительства комплекса сервисных 
центров по продаже и ремонту 
всех видов автомобилей.
Основанием проведения конкур-

са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 30 
ноября 2007г. № 1596.
Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 10 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
Начальная цена предмета кон-

курса (цена права на заключение 
договора аренды  земельного 
участка) составляет 2304990 (два 
миллиона  триста четыре тысячи 
девятьсот девяносто) рублей 
38 коп.        
Обязательными условиями кон-

курса являются:
1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
на-ченных в условиях конкурса 
целей.
2. Объём капитальных вложе-

ний должен составлять не менее 
10(десяти) миллионов рублей 
с завершением строительства 
объекта в 2010 году.
3. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.
Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006г. 
№117.
Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, 
с 10 декабря 2007г. по 25 декабря 
2007г.
Лицами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, 
то есть в сумме 460998 руб. 08 

коп., на расчетный счет управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 
в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760. 
 Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-
ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимос-
ти цены права на заключение 
договора аренды и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.
 Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дне со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате цены 
права на заключение договора 
аренды земельного участка, ут-
рачивает право на возврат суммы 
внесенного задатка. При этом 
права и обязанности победителя 
конкурса, связанные с заключени-
ем договора аренды земельного 
участка, переходят к участнику, 
предложившему следующую по 
размеру наибольшую цену за 
право на заключение договора 
аренды земельного участка.
К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
1. Заявка на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
 2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.

Начальник управления 
имущественных отношений

рации  города                                                                 
И.Д.Кравец
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация города Лермон-

това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже  земельного участка в 
городе Лермонтове, из категории 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Администрация города Лермон-

това Ставропольского края РФ, 
проводит открытый конкурс по 
продаже  земельного участка в 
городе Лермонтове, из катего-
рии земель – земли населенных 
пунктов, общей площадью 28516 
кв.м.. с кадастровым номером 
26:32:01 01 02:0014, в I западной 
промышленной зоне, для осу-
ществления производственной 
деятельности
Основанием проведения конкур-

са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 30 
ноября  2007г. № 1588.
 Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 11 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
Начальная цена предмета кон-

курса (цена земельного участка) 
составляет 1116577 (один милли-
он сто шестнадцать тысяч пятьсот 
семьдесят семь) рублей 85 коп.        
 Обязательными условиями кон-

курса являются:
 1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
на-ченных в условиях конкурса 
целей.
2. Объем капитальных вложений 

должен составлять не менее 10 
(десяти) миллионов рублей с 
завершением строительства объ-
екта в 2010 году.
3. Установить, что, по усмот-

рению участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.
Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006г. 
№117.
 Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, 
с 10 декабря 2007г. по 25 декабря 
2007г.
Лицами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, 
то есть в сумме 223315 руб. 57 
коп., на расчетный счет управле-
ния имущественных отношений 
администрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 

в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760.              
 Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-
ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимости 
земельного участка и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.
Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате  земель-
ного участка, утрачивает право на 
возврат суммы внесенного задат-
ка. При этом права и обязанности 
победителя конкурса, связанные с 
заключением договора продажи 
земельного участка, переходят к 
участнику, предложившему сле-
дующую по размеру наибольшую 
цену земельного участка.
К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
 1. Заявку на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
 2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.
Начальник управления 

имущественных отношений
администрации города                                                                 

И.Д.Кравец

земель – земли населенных пунк-
тов, общей площадью 7695 кв.м., 
с кадастровым номером 26:32:01 
01 04:0041, в I западной промыш-
ленной зоне, для осуществления 
производственной деятельности
 Основанием проведения конкур-

са является постановление главы 
администрации города Лермон-
това Ставропольского края от 30 
ноября  2007г. № 1587.
 Конкурс состоится 15 января 

2008г. в 11 часов по адресу: Став-
ропольский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, д.1 кабинет № 40.
Начальная цена предмета кон-

курса (цена земельного участка) 
составляет 335522 (триста трид-
цать пять тысяч пятьсот двадцать 
два) рубля 13 коп.        
Обязательными условиями кон-

курса являются:
1. Использование земельного 

участка исключительно для обоз-
на-ченных в условиях конкурса 
целей.
2. Объём капитальных вложе-

ний должен составлять не менее 
5(пяти) миллионов рублей с 
завершением строительства объ-
екта в 2010 году.
3. Установить, что, по усмотре-

нию участников конкурса, до-
пустимо принятие дополнитель-
ных обязательств, в частности, 
участие победителя конкурса в 
строительстве общегородской 
автомобильной дороги, развитии 
социальной инфраструктуры 
и инженерных коммуникаций 
города.
Конкурс проводится в соответс-

твии со статьей 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
и Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 11 ноября 2002г. 
№ 808, решением Совета города 
Лермонтова от 30 августа 2006г. 
№117.
Заявка на участие в конкурсе  (да-

лее – Заявка)   подается в письмен-
ной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка. Прием                                                                                
заявок производится по адресу: 
357340, Ставропольский край, 
г.Лермонтов, ул.Решетника д.1, 
кабинет № 40, в рабочее время, 
с 10 декабря 2007г. по 25 декабря 
2007г.
Лицами, изъявившими жела-

ние участвовать в конкурсе, 
вносится задаток в размере 20 
(двадцати) процентов от началь-
ной цены предмета конкурса, то 
есть в сумме 67104 руб. 43 коп., 
на расчетный счет управления 
имущественных отношений ад-
министрации города Лермон-
това № 40302810810000000033 
в Ставропольпромстройбан-
ке ОАО г.Ставрополь, БИК 
040702760, ИНН 2629001274, 
КПП 2629901001, кор.счет № 
30101810500000000760. 
Задаток должен поступить  до 

дня окончания приема докумен-
тов для участия в конкурсе. Зада-

ток зачисляется в бюджет города 
в счет подлежащей внесению по 
результатам  конкурса стоимости 
земельного участка и победителю 
конкурса не возвращается. Ор-
ганизатор конкурса возвращает 
внесенный задаток заявителям, 
не допущенным к участию в кон-
курсе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в конкурсе.
 Лицам и организациям, учас-

твовавшим  в конкурсе, но не 
признанными его победителями, 
задаток возвращается в течение 
десяти рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах 
конкурса. Участник конкурса, 
признанный победителем, но 
своевременно не исполнивший 
обязательства по оплате  земель-
ного участка, утрачивает право на 
возврат суммы внесенного задат-
ка. При этом права и обязанности 
победителя конкурса, связанные с 
заключением договора продажи 
земельного участка, переходят к 
участнику, предложившему сле-
дующую по размеру наибольшую 
цену земельного участка.
 К участию в конкурсе допуска-

ются физические и юридические 
лица, своевременно представив-
шие в комиссию по проведению 
конкурса следующие докумен-
ты:
 1. Заявку на участие в конкурсе 

с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка.
2. Выписку из единого государс-

твенного реестра юридических 
лиц,  нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического 
лица– для юридических лиц, 
выписка из единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для инди-
видуальных предпринимателей,  
копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических 
лиц.
3. Предложения по условиям 

конкурса в запечатанных кон-
вертах.
4. Документы, подтверждающие 

внесение задатка.
Начальник управления 

имущественных отношений
администрации  города                                                                 

И.Д.Кравец

♦ îбъявлеíèе
Администрация города Лермонтова, 

в соответствии со статьей 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ, информирует 
население города о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного 
участка № 659 по ул.Казачья в городе 
Лермонтове. Земельный участок – из 
категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью ориентировочно 
600 кв.м., в 4 селитебной зоне города 
Лермонтова, для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальник управления имущест-
венных отношений

администрации  города
 И.Д.Кравец
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЕЖЕÌЕÑЯЧНЫЕ ПОÑОБИЯ  НА РЕБЕНÊА

♦ îбъявлеíèе
 Администрация города Лермонтова, в соответствии со статьей 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует население города о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка № 516 по ул.Шелковая в городе 
Лермонтове. Земельный участок – из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью ориентировочно 600 кв.м., в 4 селитебной зоне города 
Лермонтова, для индивидуального жилищного строительства.

Начальник управления имущественных отношений администрации  города 
И.Д.Кравец

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву
Право на ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
имеют:
мать ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 
призыву;
опекун ребенка военнослужащего, 

либо другой родственник такого 
ребенка, фактически осуществляю-
щий уход за ним, в случае, если мать 
умерла, объявлена умершей, лишена 
родительских прав, ограничена в 
родительских правах, признана без-
вестно отсутствующей, недееспособ-
ной (ограниченно дееспособной), по 
состоянию здоровья не может лично 
воспитывать и содержать ребенка, 
отбывает наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы, находится в местах 
содержания под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении 
преступлений, уклоняется от воспи-
тания ребенка или от защиты его прав 
и интересов или отказалась взять 
своего ребенка из воспитательных, 
лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и из 
других аналогичных учреждений.
В случае, если уход за ребенком 

военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, осущест-
вляется одновременно несколькими 
лицами, право на получение ежеме-
сячного пособия на ребенка военно-
служащего, проходящего военную 
службу по призыву, предоставляется 
одному из указанных лиц.
Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, вы-
плачивается независимо от наличия 
права на иные виды государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 
установленные Федеральным зако-
ном и законами субъектов Российской 
Федерации.
Право на ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
не предоставляется матери, опекуну 
либо другому родственнику ребенка 
курсанта военного образовательного 
учреждения профессионального 
образования.
Матери ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 
призыву, ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, 
выплачивается со дня рождения 
ребенка, но не ранее дня начала отцом 
ребенка военной службы по призыву. 
Выплата указанного пособия пре-
кращается по достижении ребенком 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, возраста 
трех лет, но не позднее дня окончания 
отцом такого ребенка военной служ-
бы по призыву.
Иным лицам ежемесячное пособие 

на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
выплачивается со дня смерти матери 
ребенка либо со дня вынесения соот-
ветствующего решения (вступившего 
в законную силу решения суда, реше-
ния органа опеки и попечительства, 
заключения учреждения здравоохра-
нения), но не ранее дня начала отцом 
ребенка военной службы по призыву. 
Выплата указанного пособия пре-

кращается по достижении ребенком 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, возраста 
трех лет, но не позднее дня окончания 
отцом такого ребенка военной служ-
бы по призыву.
Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, выпла-
чивается в размере 6 000 рублей на 
каждого ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву.
Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком
Право на ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком имеют:
матери либо отцы, другие родс-

твенники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком, 
подлежащие обязательному социаль-
ному страхованию и находящиеся в 
отпуске по уходу за ребенком;*
матери, проходящие военную служ-

бу по контракту, матери либо отцы, 
проходящие службу в качестве лиц 
рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государс-
твенной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, таможенных органов 
и находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком; *
матери либо отцы, другие родствен-

ники, опекуны, фактически осущест-
вляющие уход за ребенком, из числа 
гражданского персонала воинских 
формирований Российской Федера-
ции, находящихся на территориях 
иностранных государств в случаях, 
предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком; *
матери либо отцы, другие родс-

твенники, опекуны, фактически 
осуществляющие уход за ребенком, 
уволенные в период отпуска по уходу 
за ребенком в связи с ликвидацией ор-
ганизаций, прекращением физичес-
кими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий частны-
ми нотариусами и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными 
физическими лицами, чья профессио-
нальная деятельность в соответствии 
с федеральными законами подлежит 
государственной регистрации и (или) 
лицензированию, в том числе уволен-
ные из организаций или воинских 
частей, находящихся за пределами 
Российской Федерации, уволенные 
в связи с истечением срока их тру-
дового договора в воинских частях, 
находящихся за пределами Россий-
ской Федерации, а также матери, 
уволенные в период отпуска по уходу 
за ребенком в связи с переводом 
мужа из таких частей в Российскую 
Федерацию; *
матери, уволенные в период бере-

менности, отпуска по беременности и 
родам в связи с ликвидацией органи-
заций, прекращением физическими 
лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
прекращением полномочий частны-
ми нотариусами и прекращением 
статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности, в том 
числе уволенные из организаций 

или воинских частей, находящихся 
за пределами Российской Федерации, 
уволенные в связи с истечением срока 
их трудового договора в воинских 
частях, находящихся за пределами 
Российской Федерации, или в связи 
с переводом мужа из таких частей в 
Российскую Федерацию; **
матери либо отцы, опекуны, фак-

тически осуществляющие уход за 
ребенком и не подлежащие обяза-
тельному социальному страхованию 
(в том числе обучающиеся по очной 
форме обучения в образовательных 
учреждениях начального професси-
онального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального 
образования и учреждениях пос-
левузовского профессионального 
образования и находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком); ***
другие родственники, фактически 

осуществляющие уход за ребенком 
и не подлежащие обязательному 
социальному страхованию. ****
Право на ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком сохраняется 
в случае, если лицо, находящееся в 
отпуске по уходу за ребенком, рабо-
тает на условиях неполного рабочего 
времени или на дому, а также в случае 
продолжения обучения.
Лицам, имеющим право как на 

ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, так и на пособие по 
безработице, предоставляется право 
выбора получения пособия по одному 
из оснований.
В случае наступления отпуска по 

беременности и родам в период 
нахождения матери в отпуске по 
уходу за ребенком ей предоставляется 
право выбора одного из двух видов 
выплачиваемых в периоды соответс-
твующих отпусков пособий.
Матери, имеющие право на пособие 

по беременности и родам, в период 
после родов вправе со дня рождения 
ребенка получать либо пособие по бе-
ременности и родам, либо ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком с 
зачетом ранее выплаченного пособия 
по беременности и родам в случае, 
если размер пособия по уходу за 
ребенком выше, чем размер пособия 
по беременности и родам.
Лицам, имеющим право на полу-

чение ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком по нескольким 
основаниям, предоставляется право 
выбора получения пособия по одному 
из оснований.
В случае, если уход за ребенком осу-

ществляется одновременно несколь-
кими лицами, право на получение 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком предоставляется одному 
из указанных лиц.
* Указанным лицам ежемесячное по-

собие по уходу за ребенком выплачи-
вается со дня предоставления отпуска 
по уходу за ребенком до достижения 
ребенком возраста полутора лет.
** Матерям, уволенным в период 

отпуска по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается со дня 

рождения ребенка либо со дня, 
следующего за днем окончания 
отпуска по беременности и родам, 
до достижения ребенком возраста 
полутора лет.
*** Указанным лицам, и матерям, 

уволенным в период беременности,  
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается со дня 
рождения ребенка до достижения 
ребенком возраста полутора лет.
**** Указанным лицам ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком выпла-
чивается со дня рождения ребенка, но 
не ранее дня смерти матери и (или) 
отца либо дня вынесения соответс-
твующего решения (вступившего в 
законную силу решения суда, реше-
ния органа опеки и попечительства, 
заключения учреждения здравоох-
ранения) до достижения ребенком 
возраста полутора лет.
Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком выплачивается в следую-
щих размерах:
1 500 рублей по уходу за первым 

ребенком и 3 000 рублей по уходу за 
вторым ребенком и последующими 
детьми - лицам, указанным в абзацах 
шестом - восьмом части первой ста-
тьи 13 Федерального закона;
40 процентов среднего заработка 

(дохода, денежного довольствия) по 
месту работы (службы) за последние 
12 календарных месяцев, предшес-
твовавших месяцу наступления от-
пуска по уходу за ребенком, - лицам, 
указанным в абзацах втором - пятом 
части первой статьи 13 Федерально-
го закона. При этом минимальный 
размер пособия составляет 1 500 
рублей по уходу за первым ребенком 
и 3 000 рублей по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми. 
Максимальный размер пособия по 
уходу за ребенком не может превы-
шать за полный календарный месяц 
6 000 рублей.
В случае ухода за двумя и более 

детьми до достижения ими возраста 
полутора лет размер пособия сум-
мируется. При этом суммированный 
размер пособия, исчисленный ис-
ходя из среднего заработка (дохода, 
денежного довольствия), не может 
превышать 100 процентов размера 
указанного заработка (дохода, денеж-
ного довольствия), но не может быть 
менее суммированного минимально-
го размера пособия.
При определении размера ежеме-

сячного пособия по уходу за вторым 
ребенком и последующими детьми 
учитываются предыдущие дети, 
рожденные (усыновленные) матерью 
данного ребенка.
В случае ухода за ребенком (де-

тьми), рожденным (рожденными) 
матерью, лишенной родительских 
прав в отношении предыдущих детей, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается без учета 
детей, в отношении которых она была 
лишена родительских прав.

Владимир Бенько,
старший помощник прокурора

 г. Лермонтова.
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ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  по раз-

мещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
№ 67          г. Лермонтов          30 ноября 2007 года

Предмет конкурса: Строительство автомобильных дорог комплекса мало-
этажной жилищной застройки «Бештау», г. Лермонтов.
Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе.
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

конкурсе присутствовали: 
Председатель конкурсной комиссии: Мельников Олег Александрович
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Бычков Сергей Тимофе-

евич
Члены конкурсной комиссии: Евдокимова Лариса Анатольевна, Конышева 

Любовь Романовна, Ольховик Евгений Евгеньевич, Холопова Наталья Вла-
диславовна, Яхонтов Геннадий Иванович
Секретарь конкурсной комиссии:  Турчина Светлана Олеговна
Отсутствовали: Жуган Зоя Александровна (по болезни), Вышлова Людмила 

Валерьевна (по болезни), Осинцев Леонид Георгиевич (служебная необхо-
димость)
На заседании единой комиссии администрации города Лермонтова  по 

размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд присутствуют 8 человек, из 
одиннадцати. 
 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была 

проведена единой  комиссией администрации города Лермонтова с 11 часов 
00 минут по 11 часов 20 мин. 29 ноября 2007 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 электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе № 66 от 29 ноября 2007г.)
 На процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на 

право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города 
Лермонтова» муниципального контракта на строительство автомобильных 
дорог комплекса малоэтажной жилищной застройки «Бештау», г. Лермонтов 
была представлена одна заявка участника размещения заказа: 
 Наименование участника размещения заказа ООО «Югдоринвест» Орга-

низационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 
Юридический адрес г.Ставрополь, ул.Л.Толстого,53 Почтовый адрес355041
г.Ставрополь, ул.Л.Толстого,53 Номер контактного телефона (8652) 37-14-83, 

(8652) 37-13-27
 Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на со-

ответствие 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, установ-
ленным 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 Федерального закона  № 94 – ФЗ поскольку подана 
только одна заявка, и  она соответствует требованиям Закона, конкурс признает-
ся несостоявшимся. Конкурсная комиссия рекомендует администрации города 
Лермонтова заключить муниципальный контракт с единственным участником 
размещения заказа - ООО «Югдоринвест» на сумму  21 848 420 руб. 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте адми-

нистрации города и будет опубликован в течении пяти рабочих дней в газете 
«Лермонтовские известия».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подве-

дения итогов настоящего конкурса.
От имени заказчика:

Глава администрации города Лермонтова О.А.Мельников.

ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии администрации города Лермонтова  по раз-

мещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд

№ 68          г. Лермонтов          30 ноября 2007 г.
Предмет запроса котировок: Выполнение проектно-изыскательских работ, осуществление 

авторского надзора и экспертизы проекта: «Строительство автомобильных дорог комплекса 
малоэтажной жилищной застройки «Бештау», г. Лермонтов». 
Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочных заявок.
На заседании комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутство-

вали: 
Председатель комиссии: Мельников Олег Александрович 
Заместитель председателя комиссии: Бычков Сергей Тимофеевич 
Члены комиссии: Евдокимова Лариса Анатольевна, Конышева Любовь Романовна, Ольхо-

вик Евгений Евгеньевич, Холопова Наталья Владиславовна, Яхонтов Геннадий Иванович 
Секретарь комиссии: Турчина Светлана Олеговна 
Отсутствовали: Вышлова Людмила Валерьевна (по болезни), Жуган Зоя Александровна 

(по болезни), Осинцев Леонид Георгиевич (служебная необходимость)
На заседании комиссии присутствует восемь членов комиссии из одиннадцати, т.е. более 

пятидесяти процентов ее членов. Комиссия правомочна проводить заседание.
Муниципальным заказчиком – администрацией города Лермонтова Ставропольского края, 

находящейся по адресу: 357340, г. Лермонтов, Ставропольского края, ул. Решетника,1, рас-
смотрены котировочные заявки участников на выполнение проектно-изыскательских работ, 
осуществление авторского надзора и экспертизы проекта: «Строительство автомобильных 
дорог комплекса малоэтажной жилищной застройки «Бештау», г. Лермонтов». 
Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась комиссией 30 ноября 

2007 г. с 11 час. 00 мин. до 11 час.15мин. (время московское). 
Существенными условиями муниципального контракта, который будет заключен с побе-

дителем запроса котировок, являются:
1. Выполнение проектно-изыскательских работ, осуществление авторского надзора и экс-

пертизы проекта: «Строительство автомобильных дорог комплекса малоэтажной жилищной 
застройки «Бештау», г. Лермонтов». 
2. Наличие лицензии.
2.Срок выполнения работ: до 31 декабря 2007 года.
3. Максимальная цена контракта: 399 390 руб. 
4.Условия оплаты: безналичный расчёт в течение 10 банковских дней со дня подписания 

Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предоставленных Исполнителем расчетов по 
оказанию услуг. Возможна предоплата.
5.Источник финансирования: Бюджет города Лермонтова в рамках долевого участия в 

федеральной программе на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 
массовой малоэтажной и многоквартирной застройки.
До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 

котировочных заявок 30 ноября 2007г. 10 час. 00 мин. (время московское) поступило 2 (две) 
котировочные заявки на бумажном носителе. Котировочных заявок в форме электронного 
документа не поступало. Поступление котировочных заявок зафиксировано в Журнале 
регистрации поступления котировочных заявок – приложение 1 к протоколу.
Секретарь комиссии вскрыл запечатанные конверты с котировочными заявками в порядке 

их регистрации. 
В конвертах представлены котировочные заявки следующих участников размещения 

заказа: 
1. ООО «РегионИнвестПроект» г. Лермонтов, ул. Волкова, 24.
2. ООО «Лермонтовское строительно-монтажное управление» г. Лермонтов, а/я 68.
В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона № 94 – ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» Комиссия рассмотрела котировочные заявки и приняла решение:
1. Признать победителем в проведении запроса котировок на выполнение проектно-

изыскательских работ, осуществление авторского надзора и экспертизы проекта: «Строи-
тельство автомобильных дорог комплекса малоэтажной жилищной застройки «Бештау», 
г. Лермонтов» ООО «РегионИнвестПроект» г. Лермонтов, ул. Волкова, 24, предложившим 
наименьшую цену 397 220 (Триста девяносто семь тысяч двести двадцать) руб. и заключить 
муниципальный контракт на сумму 397 220 (Триста девяносто семь тысяч двести двадцать) 
руб. с ООО «РегионИнвестПроект».
2. Признать участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого со-

держит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем 
в проведении запроса котировок условий, ООО «Лермонтовское строительно-монтажное 
управление» г. Лермонтов, а/я 68, так как предложенная им цена (399 390 руб.) превышает 
цену, предложенную ООО «РегионИнвестПроект» (397 220 руб.). 
Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок участников на выполнение про-

ектно-изыскательских работ, осуществление авторского надзора и экспертизы проекта: 
«Строительство автомобильных дорог комплекса малоэтажной жилищной застройки 
«Бештау», г. Лермонтов» составлен в двух экземплярах, один из которых передан заказчику. 
Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, составленный путем 
включения в проект контракта условий исполнения контракта, предложенных победителем 
запроса котировок в котировочной заявке, заказчик, в течение двух дней со дня подписания 
протокола передаст победителю. 
Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте администрации города и 

в течение 5 дней будет опубликован в официальном печатном издании «Лермонтовские 
известия».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.
От имени муниципального заказчика

Глава администрации города Лермонтова О.А. Мельников.

♦ îбъявлеíèе
 Администрация города Лермонтова, в соответствии со статьей 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует население города о предстоящем 
предоставлении в аренду земельного участка № 627 по ул.Полевая в городе 
Лермонтове. Земельный участок – из категории земель – земли населенных 
пунктов, площадью ориентировочно 600 кв.м., в 4 селитебной зоне города 
Лермонтова, для индивидуального жилищного строительства.

Начальник управления имущественных отношений администрации  города 
И.Д.Кравец
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