ЛЕРМОНТОВСКИЕ

ИЗВЕСТИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСК А Я ГА З Е ТА ГО РОД А Л Е РМ О Н ТО ВА
Выходит по пятницам
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
18 декабря 2009 года

№ 107

О
внесении
изменений
в решение Совета города
Лермонтова от 30 декабря 2008
года № 116 «О бюджете города
Лермонтова на 2009 год»
В соответствии со статьёй
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьёй 9
решения Совета города от 30 декабря 2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 2009
год», Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 2009
год»:
1.1. Внести следующие изменения в доходную часть бюджета города Лермонтова на 2009
год:
- произвести увеличение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
1 13 03040 04 7001 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов городских округов и
компенсации затрат бюджетов
городских округов по предпринимательской деятельности» в
сумме 5,0 тыс.руб.;
- произвести увеличение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
2 02 03027 04 0533 151 «Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам на реализацию
Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными
полномочиями по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на выплату денежных
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средств на содержание ребенка
опекуну (поручителю)» в сумме
5,97 тыс.руб.;
- произвести уменьшение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
2 02 03021 04 0570 151 «Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных
учреждениях
Ставропольского края за счет
средств Федерального» в сумме
99,99 тыс.руб.;
- произвести уменьшение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
2 02 03024 04 0548 151 «Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями в области молодежной
политики» в сумме 0,04633 тыс.
руб.;
- произвести уменьшение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
2 02 03024 04 0549 151 «Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий» в
сумме 0,00004тыс.руб.;
- произвести уменьшение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
2 02 03027 04 0535 151 «Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных
районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей ребенка в приемных семьях» в сумме 42,97 тыс.
руб.;
- произвести уменьшение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
2 02 03027 04 0538 151 «Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на оплату труда приемных родителей за
счет средств федерального бюджета» в сумме 101,37 тыс.руб.;
- произвести уменьшение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
2 02 03029 04 0530 151 «Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» за счет средств
федерального бюджета» в сумме 1332,25 тыс.руб.;
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- произвести уменьшение доходной части бюджета города
Лермонтова на 2009 год по коду
2 02 02999 04 0599 151 «Субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов , выделяемые на проведение ремонта
,восстановления и реставрацию
наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном
состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы
Великой Отечественной войны»
в сумме 51,36 тыс.руб.
1.2. Внести изменения в приложение 6, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 116
«О бюджете города Лермонтова
на 2009 год»:
1.2.1. В строках:
- «1 13 00000 00 0000 000 «Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства» вместо «11858,93»
читать «11863,93»;
- «1 13 03040 04 7001 130
«Прочие доходы от оказания
платных услуг получателями
средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов по
предпринимательской деятельности» вместо «2508,55» читать
«2513,55»;
- «1 00 00000 00 0000 000
«Доходы (собственные)» вместо
«169565,76757»
читать
«169570,76757»;
- «Итого доходов» вместо
«196301,86757»
читать
«196306,86757»;
- «2 02 03000 00 0000 151» «Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»
вместо
«56358,59637»
читать
«54787,94»;
- «2 02 03021 04 0570 151»
- «Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство в муниципальных образовательных
учреждениях Ставропольского
края за счет средств Федераль-
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ного» вместо «1412,29» читать
«1312,30»;
- «2 02 03024 04 0548 151»
- «Субвенция, выделяемая из
краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями в области
молодежной политики» вместо
«59,34633» читать «59,3»;
- «2 02 03024 04 0549 151» «Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам на реализацию
Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными
полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий» вместо «14,59004» читать «14,59»;
- «2 02 03027 04 0535 151»«Субвенция, выделяемая из
краевого Фонда компенсации

Приложение

местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ребенка в приемных семьях» вместо «579,3» читать «536,33»;
- «2 02 03027 04 0533 151» «Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам на реализацию
Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными
полномочиями по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на выплату денежных
средств на содержание ребенка
опекуну(поручителю)» вместо
«934,65» читать «940,62»;
- «2 02 03029 04 0530 151»«Субвенция, выделяемая из кра-

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
Социальная политика
Охрана семьи и детства
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
Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)
за счет субвенции на выплату денежных средств на
содержание ребенка опекуну (попечителю)
Социальные выплаты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности на содержание
поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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евого Фонда компенсации местным бюджетам на реализацию
Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования» за счет средств
федерального бюджета» вместо
«3000,30» читать «1668,05»;
- «2 02 03027 04 0538 151» «Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам на реализацию
Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными
полномочиями по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на содержание детейсирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также на
оплату труда приемных родителей за счет средств федерального бюджета» читать «-»;
- «2 02 02000 00 0000 151» -«
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации» вместо «17852,86»
читать «17801,5»;
- «2 02 02999 04 0599 151»«Субсидии из краевого Фонда софинансирования расходов,
выделяемые на проведение ремонта ,восстановления и реставрацию наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в
годы Великой Отечественной
войны» вместо «1955,0» читать
«1903,64»;
- «Всего доходов» вместо
«273746,32394»
читать
«272129,30757».
1.3. Внести изменения в расходую часть бюджета города Лермонтова на 2009 год :
1.3.1.Произвести увеличение
расходов бюджета города Лермонтова на 2009 год в сумме
10,97 тыс.руб.
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1.3.2. Произвести уменьшение расходов бюджета города Лермонтова на 2009 год в сумме 1627,98637тыс.руб.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации
и органов местного
самоуправления
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Центральный аппарат
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»
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Субсидии, выделяемые из краевого Фонда
софинансирования расходов на проведение ремонта,
восстановления и реставрацию наиболее значимых
и находящихся в неудовлетворительном состоянии
воинских захоронений, памятников и мемориальных
комплексов, увековечивающих память погибших в
годы Великой Отечественной войны
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Образование
Общее образование
Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство в муниципальных образовательных
учреждениях Ставропольского края за счет средств
Федерального бюджета
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
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также оплата труда приемному родителю
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
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
Социальные выплаты
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
Оплата труда приемного родителя за счет средств
субвенции на осуществление выплат на содержание
детей в приемных семьях, а также на оплату труда
приемных родителей за счет средств Федерального
бюджета
Социальные выплаты
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
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4

Выплата компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования
за счет средств федерального бюджета
Социальные выплаты
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
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
молодежной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодежи за
счет субвенции 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»
Выполнение
функций
органами
местного
самоуправления
1.3.3. Произвести перераспределение ассигнований в сумме
1297,495тыс.руб. согласно приложению 1.
1.4. Приложение 1, утвержденное решением Совета города Лермонтова от 30 декабря
2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 2009 год»,
читать в новой редакции согласно приложению 2.
1.5. В статье 1 решения Совета города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на
2009 год» абзац первый изложить в следующей редакции:
1.5.1. «Утвердить бюджет го-
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рода Лермонтова (далее - местный бюджет) на 2009 год по
расходам в сумме 317729,59481
тыс.руб. и доходам в сумме
272129,30757тыс.руб.».
1.6. В статье 5 решения Совета города Лермонтова от
30 декабря 2008 года № 116 «О
бюджете города Лермонтова на
2009 год» вместо «77444,45637
тыс.руб.» читать «75822,44тыс.
руб.» .
1.7. Статью 9 решения Совета
города Лермонтова от 30 декабря 2008 года № 116 «О бюджете города Лермонтова на 2009
год» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Субсидии юридическим
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров
(работ, услуг), предоставляются в порядке, установленном
администрацией города Лермонтова, в следующих случаях:
1) по услугам уличного освещения;
2) по возмещению убытков автотранспортных предприятий,
обслуживающих
социальнозначимые маршруты.».

администрации города (Шелевая) внести соответствующие
изменения в сводную бюджетную роспись на 2009 год.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Совета города Лермонтова по
бюджету, налогам и экономической политике (Циос).
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова

2. Финансовому управлению

Приложение 1
к решению Совета города Лермонтова
от 18 декабря 2009 года № 107

С В О Д
перераспределения ассигнований бюджетных учреждений города Лермонтова
№
п/п

Наименование расходов,
Бюджетополучателей

1
1.
1.1
1.1.1

2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение
Возмещение убытков по
уличному
освещению в части благоустройства
Расходы за счет средств местного бюджета
на возмещение убытков по уличному
освещению в части благоустройства
Уличное освещение и исполнение работ
по содержанию уличного освещения (
ЗАО «ЮЭК»)
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Коды Б К
Вид
расходов
6
-

КОСГУ

(тыс.руб.)
Сумма
перераспределения
(-)
(+)
уменьувелишение
чение
8
9
-1297,495
+1297,495
-1297,495
+1297,495
-1297,495
+1297,495
-1297,495
+1297,495

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

3
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+1297,495

05

03

6000112

-

-
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+1297,495
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6000112

500

-

-1297,495

7
-

-
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1

Оплата потребления электрической
энергии
Работы и услуги по содержанию
имущества
2
Субсидии юридическим лицам
Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций
ВСЕГО ПО СВОДУ
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Приложение 2
к решению Совета города Лермонтова
от 18 декабря 2009 года № 107
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2009 году
Наименование
1
Всего доходов бюджета города Лермонтова
Всего расходов бюджета города Лермонтова
Дефицит бюджета города Лермонтова
Всего источников финансирования дефицита бюджета
города Лермонтова
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств бюджетов

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
2
-

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
СОВЕТ
стики бюджета города ЛермонГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
това
РЕШЕНИЕ
Утвердить бюджет города Лермонтова (далее - местный бюд30 декабря 2009 года № 109
жет) на 2010 год по расходам в
сумме 421702,35 тыс.руб. и доО бюджете города Лермонтоходам в сумме 406977,95 тыс.
ва на 2010 год
руб.
Установить предельный разНа основании Устава города мер дефицита местного бюджеЛермонтова и в соответствии с та на 2010 год в сумме 14724,40
Бюджетным кодексом Российтыс.руб.
ской Федерации Совет города
Направить на покрытие дефиЛермонтова
цита местного бюджета на 2010
Р Е Ш И Л:
год поступления из источниСтатья 1. Основные характериков финансирования дефицита

(тыс.руб.)
Сумма
3
272129,30757
317729,59481
-45600,28724

000 0100000000000 000

45600,28724

000 01030000000000 000

0

000 01030000000000 700

0

000 01030000040000 710

0

000 01030000000000 800

0

000 01030000040000 810

0

105 01050000 00 0000 000

45600,28724

105 01050000 00 0000 500
105 01050200 00 0000 500
105 01050201 00 0000 510

-272129,30757
-272129,30757
-272129,30757

105 01050201 04 0000 510

-272129,30757

105 01050000 00 0000 600

317729,59481

105 01050200 00 0000 600
105 01050201 00 0000 610

317729,59481
317729,59481

105 01050201 04 0000 610

317729,59481

местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
Статья 2. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет
В соответствии с пунктом 2
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в местный бюджет на 2010
год согласно приложению 2 к настоящему решению.
Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета
и главные администраторы источников финансирования дефи-

цита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных
администраторов доходов местного бюджета - органов местного самоуправления города Лермонтова согласно приложению 3
к настоящему решению.
2. Утвердить перечень главных
администраторов доходов местного бюджета - органов государственной власти Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению 4
к настоящему решению.
3. Утвердить перечень глав-
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ных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета - органов
местного самоуправления города Лермонтова в соответствии с
законодательством Российской
Федерации согласно приложению 5 к настоящему решению.
4. Уполномочить главных администраторов доходов местного бюджета - органы местного
самоуправления города Лермонтова на получение от Управления Федерального казначейства
по Ставропольскому краю данных по лицевым счетам подведомственных им администраторов доходов местного бюджета.
5. Установить, что в случае изменения в 2010 году состава и
(или) функций главных администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета определение принципов назначения, структуры и
состава, закрепленных за ними
кодов классификации доходов
бюджетов Российской Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется
правовыми актами главных администраторов доходов местного бюджета или главных администраторов источников финансирования дефицита местного
бюджета с последующим внесением изменений в настоящее решение.
Статья 4. Поступление доходов по основным источникам
Учесть в местном бюджете на
2010 год поступления доходов
по основным источникам в объеме согласно приложению 6 к настоящему решению.
Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Учесть в составе доходов местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, в сумме 201429,28тыс.
руб.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых бюджетными учреждениями, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
средств местного бюджета
1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные
бюджетными учреждениями, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств
местного бюджета (далее - муниципальные учреждения), от
оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, между-

Приложение

народных организаций и правительств иностранных государств,
в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной
приносящей доход деятельности
(далее - платных услуг), подлежат отражению в доходах местного бюджета, учитываются на
лицевых счетах, открытых им в
финансовом управлении администрации города Лермонтова и
расходуются муниципальными
учреждениями в соответствии
со сметами доходов и расходов в
пределах остатков средств на их
лицевых счетах согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Средства, полученные от
оказания платных услуг, не могут направляться муниципальными учреждениями на создание других организаций и покупку ценных бумаг.
3. При установлении факта наличия у муниципальных учреждений счетов в валюте Российской Федерации, открытых им
в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации и
(или) кредитных организациях,
предоставить право финансовому управлению администрации города Лермонтова приостанавливать операции по лицевым
счетам соответствующих получателей и (или) главных распорядителей средств местного
бюджета, в ведении которых находятся указанные учреждения,
до устранения последними выявленного нарушения.
Статья 7. Доходы бюджета
1. Установить, что 10 процентов прибыли муниципальных
унитарных предприятий города Лермонтова, оставшейся после уплаты ими налогов и сборов и иных обязательных платежей, подлежат отчислению указанными предприятиями в доход
местного бюджета по итогам отчетного года в двадцатидневный
срок после сдачи налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций.
2. В 2010 году доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Лермонтова и переданного в оперативное
управление учреждениям, имеющим муниципальный статус
и финансовое обеспечение которых осуществляется 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 бюджета и отражаются в бюджетных сметах указанных учреждений, согласно
приложению 7 к настоящему ре-
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шению.
3. Установить, что доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Лермонтова и переданного в оперативное
управление учреждениям, указанным в части 2 настоящей статьи, и средства от оказания платных услуг, полученные сверх
объемов, утвержденных настоящим решением направляются на финансовое обеспечение
расходов сверх запланированных бюджетных ассигнований
по соответствующим получателям бюджетных средств.
5. Установить, что доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Лермонтова,
и средства от оказания платных
услуг, полученные муниципальными учреждениями, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций,
выделяемых из краевого Фонда компенсаций на осуществление переданных отдельных государственных полномочий, зачисляются в местные бюджеты
и направляются на финансовое
обеспечение выполнения функций указанных муниципальных
учреждений.
Статья 8. Бюджетные ассигнования местного бюджета
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в
ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно
приложению 8 к настоящему решению.
2. Приоритетными статьями и
подстатьями операций сектора
муниципального управления являются:
оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда;
обслуживание и погашение
муниципального долга;
социальное обеспечение;
коммунальные услуги;
медикаменты, перевязочные
средства и прочие лечебные расходы;
продукты питания.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 2010 году в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Статья 9. Особенности доведения лимитов бюджетных обязательств
Условия и сроки доведения части лимитов бюджетных обяза-

тельств, согласно приложению
12 к настоящему решению, принимается финансовым управлением администрации города
Лермонтова по результатам проведения анализа динамики фактического поступления доходов в местный бюджет по итогам пяти месяцев 2010 года и на
основании нормативных актов
Правительства Ставропольского
края по расходам, предусматривающих софинансирование за
счет краевого бюджета.
Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета в 2010
году
1. Установить в соответствии с
частью 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
следующие основания для внесения в 2010 году изменений в
показатели сводной бюджетной
росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или)
перераспределения бюджетных
ассигнований между главными
распорядителями средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований при изменении бюджетной классификации
Российской Федерации, если
указанные изменения не влекут
за собой изменение основных
характеристик бюджета города
Лермонтова (общий объём доходов и расходов бюджета, размер
его дефицита);
2) перераспределение бюджетных ассигнований на основании
уведомлений о бюджетных ассигнованиях, поступивших от
главных распорядителей средств
краевого бюджета, в части уточнения наименования целевых
статей и видов расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
3) изменения бюджетных ассигнований,
предусмотренных по подразделу «Иные межбюджетные трансферты» раздела «Межбюджетные трансферты» расходов бюджетной классификации Российской Федерации, на основании правовых актов Правительства Ставропольского края о выделении средств
городу Лермонтову по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий;
4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на
софинансирование с федеральным и (или) краевым бюджетами, в размерах, превышающих
долю софинансирования с федеральным и (или) краевым бюджетами на осуществление вы-
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плат, связанных с обслуживанием муниципального долга города Лермонтова.
2. Администрация города Лермонтова не вправе направлять
бюджетные ассигнования, предусмотренные в местном бюджете на софинансирование с федеральным и (или) краевым бюджетами, в размерах, превышающих долю софинансирования с
федеральным и (или) краевым
бюджетами, на иные цели, за исключением указанных в пункте
4 части 1 и абзаце 2 части 2 настоящей статьи, без внесения изменений в настоящее решение.
Бюджетные
ассигнования,
предусмотренные в местном
бюджете на софинансирование
с федеральным и (или) краевым
бюджетами, в размерах, превышающих долю софинансирования с федеральным и (или) краевым бюджетами, направляются на сокращение объема муниципальных заимствований или
осуществление выплат, связанных с обслуживанием муниципального долга города Лермонтова.
3. Остатки средств местного
бюджета по состоянию на 01 января 2010 года на счетах местного бюджета образовавшиеся:
1) в виде средств, полученных от оказания платных услуг,
подлежат использованию в 2010
году в соответствии с бюджетными сметами и разрешениями;
2) в виде безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение, направляются
на те же цели, за исключением
средств потребность в которых в
2010 году отсутствует.
Неиспользованные в 2009 году
целевые средства, переданные
из краевого бюджета в местный
бюджет, подлежат использованию в 2010 году на те же цели.
Неиспользованные
целевые
средства, потребность в которых
в 2010 году отсутствует, подлежат возврату в доходы краевого
бюджета.
Остатки средств местного
бюджета по состоянию на 01
января 2010 года на основном
счете местного бюджета, кроме
остатков средств, указанных в
части первой настоящей статьи,
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могут направляться в 2010 году
на погашение дефицита местного бюджета либо на другие дополнительные расходы бюджета, в соответствии с решениями
Совета города.
Администрации города Лермонтова в 1 квартале 2010 года
внести предложения по уточнению местного бюджета на сумму
остатков средств местного бюджета по состоянию на 01 января
2010 года.
4. Установить, что средства,
поступающие на лицевые счета
получателей средств местного
бюджета в погашение дебиторской задолженности, образовавшейся до 01 января 2010 года,
подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы местного бюджета.
5. Установить, что субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), предоставляются в порядке, установленном администрацией города Лермонтова, на основании
правового акта администрации
города Лермонтова в следующих случаях:
1) возмещение убытков автотранспортных предприятий,
обслуживающих
социальнозначимые маршруты.
2) возмещение затрат по оказанным услугам уличного освещения.
Статья 11. Долговая политика
Установить верхний предел
муниципального внутреннего
долга города Лермонтова на 01
января 2011 года по долговым
обязательствам города Лермонтова в сумме 50000,0 тыс.руб.
Предельный объем муниципальных заимствований по местному бюджету в течение финансового года, не должен превышать сумму, направляемую в текущем 2010 году на финансирование дефицита бюджета города
Лермонтова и погашение долговых обязательств.
Установить в 2010 году предел
расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города Лермонтова в размере
100 тыс.руб.
Разрешить
администрации
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города использовать заемные
средства в пределах предельного объема возникающего в ходе
исполнения бюджета кассового
разрыва.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Лермонтова на
2010 год согласно приложению 9
к настоящему решению.
Статья 12. Бюджетное кредитование
В течение 2010 года приостановить действие пункта 2 статьи
117 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предоставления на финансовый год
муниципальных гарантий юридическим 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 муниципальных гарантий города Лермонтова на 2010 год в размере
0 руб.
Установить лимит предоставления бюджетных кредитов из
бюджета города Лермонтова на
2010 год в размере 0 руб.
Установить лимит предоставления налоговых кредитов из
бюджета города Лермонтова на
2010 год в размере 0 руб.
Установить лимит предоставления субсидий на финансирование инвестиционных проектов на 2010 год в размере 0 руб.
Установить предельный объем
выпуска муниципальных ценных бумаг города Лермонтова на
2010 год в размере 0 руб.
Статья 13. Нормы бюджетного
финансирования
Утвердить на 2010 год с 01 января 2010 года нормы бюджетного финансирования питания:
в детских дошкольных учреждениях 22-87 рублей на одного
ребенка в день;
в
общеобразовательных
учреждениях города на питание
учащихся 3-91 рублей в день на
каждого, в порядке установленном администрации города Лермонтова.
Финансирование ежемесячной
денежной выплаты воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Лермонтова осу-

ществлять из расчёта 1000 руб.,
в порядке, установленном администрацией города Лермонтова.
Финансирование расходов по
книгоиздательской продукции в
размере одного минимального
размера оплаты труда (100 руб.)
педагогическим работникам образовательных учреждений города.
Статья 14. Возмещение выпадающих доходов
Возмещение выпадающих доходов по предоставлению льгот
по родительской плате в детских
дошкольных учреждениях производить в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
на питание по отрасли согласно приложению 10 к настоящему решению.
Статья 15. Особенности исполнения местного бюджета в случае изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию
в городе Лермонтове
Изменение тарифов на электрическую и тепловую энергию
в городе Лермонтове в 2010 году
допускается в соответствии с законодательством
Российской
Федерации в пределах средств,
предусмотренных
настоящим
решением на финансирование обязательств текущего года
по оплате коммунальных услуг
бюджетными учреждениями.
Статья 16. Главные распорядители бюджетных средств
Утвердить реестр главных
распорядителей
бюджетных
средств, прочих прямых и прочих получателей бюджетных
средств городского бюджета на
2010 год согласно приложению
11 к настоящему решению.
Статья 17. Особенности финансирования расходов местного бюджета за счет временно
свободных денежных средств.
Установить, что финансирование расходов местного бюджета за счет временно свободных
денежных средств, находящихся на лицевых счетах получателей средств местного бюджета,
осуществляется в соответствии
с установленным порядком.
Статья 18. Вступление в силу
настоящего решения
Настоящее решение вступает в
силу с 01 января 2010 года.
Д.В.Чайка
глава города Лермонтова
Приложение 1
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2010 году
Код бюджетной классификации Российской
Наименование
Федерации
1
2
Всего доходов бюджета города Лермонтова
-

Сумма
3
406977,95
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Всего расходов бюджета города Лермонтова

-

421702,35

Дефицит бюджета города Лермонтова
Всего источников финансирования дефицита бюджета
города Лермонтова
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов,
полученных от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

-

-14724,40

000 0100000000000 000

14724,40

000 01030000000000 000
14724,40
29448,80

000 01030000000000 700

29448,80

000 01030000040000 710

-14724,40

000 01030000000000 800

-14724,40

000 01030000040000 810
105 01050000 00 0000 000

0,00

Увеличение остатков средств бюджетов

105 01050000 00 0000 500

-436426,75

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

105 01050200 00 0000 500

-436426,75

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

105 01050201 00 0000 510

-436426,75

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

105 01050201 04 0000 510

-436426,75

Уменьшение остатков средств бюджетов

105 01050000 00 0000 600

436426,75

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

105 01050200 00 0000 600

436426,75

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

105 01050201 00 0000 610

436426,75

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

105 01050201 04 0000 610

436426,75

Приложение 2
Утверждено решением Совета
города Лермонтова от 30 декабря 2009 года № 109
Нормативы отчислений
от федеральных, региональных и местных налогов в бюджет города Лермонтова на 2010год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

1
1 01 02000 01 0000 110

2

Норматив согласно закону СК о краевом бюджете на 2009г
ИТОГО по налогу на доходы физических лиц
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01040 02 0000 110
1 05 02000 02 0000 110

3

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(согласно Бюджетного Кодекса РФ, (далее-БК РФ)

1 05 00000 00 0000 000

(в процентах)

Нормативы отчислений

30
10
40,0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощённой системы налогообложения
Налог в виде стоимости патента, в связи с применением
упрощённой системы налогообложения
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности (по БК РФ)

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

50
90
90
30
10

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц (по БК РФ)

100

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

100

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог (по БК РФ)

100

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
(по БК РФ)

100
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2
3
Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые
действия, связанные с изменениями и выдачей документов
1 08 07140 01 0000 110
100
на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков,
приемом квалификационных экзаменов на получение права на
Управление транспортными средствами
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
1 08 03010 01 0000 110
100
исключением государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным судом Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
1 08 07150 01 0000 110
100
установку рекламой конструкции
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01
1 09 04050 04 0000 110
100
января 2006 года)*
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских
1 09 07010 04 0000 110
100
округов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками,
1 09 07040 04 0000 110
100
мобилизуемый на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
1 09 07050 04 0000 110
100
территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
1 11 00000 00 0000 000
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (по БК РФ и
федеральному законодательству)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и
1 11 01040 04 0000 120
100
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за участки,
государственная собственность на которые не разграничена
1 11 05010 04 0000 120
и которые расположены в границах городских округов , а
80
также от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
1 11 05034 04 0300 120
округов и созданных ими учреждений (за исключением
100
имущества муниципальных автономных учреждений)
образования
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
1 11 05034 04 0600 120
округов и созданных ими учреждений (за исключением
100
имущества муниципальных автономных учреждений)
культуры и искусства
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
1 11 05034 04 0800 120
100
округов (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
1 11 07014 04 0000 120
100
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
Прочие поступления от использования имущества,
1 11 08042 04 0000 120
100
находящегося в собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
1 11 09044 04 0000 120
исключением имущества муниципальных автономных
100
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
1 13 03040 04 0000 130
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
100
бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
1 13 03040 04 7002 130
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
100
бюджетов городских округов по целевым средствам
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
1 12 00000 00 0000 000
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (по
1 12 01000 01 0000 120
40
БК РФ)
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1 14 00000 00 0000 000
1 14 01040 0 40000 410

1 14 02030 04 0000 410

1 14 02030 04 0000 440

1 14 02032 04 0000 410

1 14 02032 04 0000 440

1 14 02033 04 0000 410

1 14 02033 04 0000 440

1 14 03040 04 0000 410

1 14 03040 04 0000 440
1 14 04040 04 0000 420

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06024 04 0000 430

1 15 02040 04 0000 140

1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

1 16 06000 01 0000 140
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2
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
(по БК РФ)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от реализации 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
Доходы от реализации 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 материальных запасов по
указанному имуществу
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 указанному имуществу
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
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
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 материальных запасов по
указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы городских округов
(в части реализации основных средств по указанному
имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и
иного имущества, обращенного в доходы городских округов
(в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в
собственности городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов (за исключением
земельных участков автономных учреждений, а также
земельных участков государственных и муниципальных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений, а также
земельных участков муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Платежи, взимаемые организациями городских округов за
выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118,1пунктами 1 и 2 статьи 120,
1 статьями
125, 126, 128, 129, 129 , 132, 133, 134, 135, 135 Налогового
кодекса РФ
Денежные взыскания (штрафы) за административные
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом РФ об административных правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) с
использованием платёжных карт
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1
1 16 08000 01 0000 140

1 16 18040 04 0000 140

1 16 21040 04 0000 140

1 16 23040 04 0000 140

1 16 25030 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140
1 16 25073 04 0000 140

1 16 25083 04 0000 140
1 16 27000 01 0000 140

1 16 28000 01 0000 140

1 16 30000 01 0000 140
116 32040 04 0000 140

1 16 90040 04 0000 140
1 17 01040 04 0000 180
1 17 05040 04 0000 180
1 19 04000 04 0231 151
1 19 04000 04 0232 151
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 04 0000 151
2 02 01003 04 0000 151
2 02 01008 04 0000 151
2 02 01999 04 0000 151
2 02 02999 04 0009 151
2 02 02008 04 0000 151
2 02 02008 04 0000 151

2 02 02999 04 0010151

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Приложение

2
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного
законодательства (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений,
и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам
страхования выступают получатели средств бюджетов
городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства об охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного
законодательства, установленное на лесных участках,
находящихся в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства, установленное на водных объектах,
находящихся в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального
закона «О пожарной безопасности»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по
целевому назначению, а так же доходов, полученных от их
использования (в части бюджетов городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет
городского округа
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из
краевого бюджета, из бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из
федерального бюджета, из бюджетов городских округов
ДОТАЦИИ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам городских
округов на поощрение
достижения наилучших показателей деятельности органов
местного самоуправления
Прочие дотации бюджетам городских округов
Субсидии бюджетам городских округов за счёт средств
краевого бюджетана проведение мероприятий по организации
оздоровительной компании детей
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём
молодых семей за счёт средств краевого бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём
молодых семей за счёт средств федерального бюджета
Субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинансирования
расходов местным бюджетам на проведение мероприятий по
обеспечению противопожарной безопасности муниципальных
учреждений социально-культурной сферы муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
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2 02 02999 04 0012 151

2 02 03007 04 0000 151

2 02 03015 04 0000 151

2 02 03021 04 0000 151

2 02 03024 04 0044 151

2 02 03024 04 0043 151

2 02 03022 04 0000 151

2 02 03004 04 0000 151

2 02 03001 04 0000 151

2 02 03024 04 0037 151

2 02 03012 04 0000 151
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Прочие субсидии бюджетам городских округов за счёт средств
краевого бюджета на обеспечение мероприятий по переводу на
отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с
показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта в
Ставропольском крае
Субвенция бюджетам городских округов на составление
(изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
Субвенция бюджетам городских округов на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
в муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на осуществление отдельных
государственных полномочий в области социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда Ставропольского края
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на обеспечение мер социальной
поддержки для лиц, награждённым знаком «Почётный
донор СССР», «Почётный донор России» за счёт средств
федерального бюджета
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной
защиты отдельных категорий граждан» на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан за счёт
средств федерального бюджета
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на выплату единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, за счёт средств федерального бюджета
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на выплату инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств за счёт средств федерального бюджета

3

№1-2 (192-193) 15 января 2010
2 02 03015 04 0000 151

2 02 03008 04 0000 151

2 02 03013 04 0000 151

2 02 03009 04 0000 151

2 02 03024 04 0041 151

2 02 03024 04 0042 151

2 02 03024 04 0038 151

2 02 03024 04 0039 151

2 02 03024 04 0040 151

2 02 03034 04 0000 151

2 02 03029 04 0000 151
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Субвенция бюджетам городских округов на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан» на предоставление мер социальной поддержки
ветеранам труда и труженикам тыла
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями Ставропольского
края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на предоставление мер социальной
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан» на выплату ежемесячного пособия на ребёнка
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан» на предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан» на выплату ежегодного социального пособия на проезд
учащимся (студентам)
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан» на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам,
ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей
в районах боевых действий
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан» на ежемесячную денежную выплату семьям погибших
ветеранов боевых действий
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан» на предоставление мер социальной поддержки
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих
граждан
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края в
области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан» на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории Ставропольского края
для отдельных категорий граждан
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями по
выплате компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях Ставропольского края, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования» за счет
средств краевого бюджета
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Субвенция бюджетам городских округов на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
на выплату денежных средств на содержание ребенка
опекуну(поручителю) за счёт средств краевого бюджета
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ребенка в приемных семьях, а также на вознаграждение,
причитающееся приёмным родителям за счёт средств
краевого бюджета
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на содержание детей в
семьях опекунов(попечителей) за счет средств федерального
бюджета
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также на оплату труда приемных родителей за счет средств
федерального бюджета
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»
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О нормативах расходов на реализацию
государственного стандарта общего образования в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на
территории Ставропольского края»
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству» в области
образования
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам 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»
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам 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»
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Приложение

Субвенция бюджетам городских округов на осуществление
первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
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 здравоохранения» по предоставлению мер
социальной поддержки граждан, страдающих социальнозначимыми заболеваниями, по бесплатному или на льготных
условиях обеспечению лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения по рецептам врачей
(фельдшеров)
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам 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
здравоохранения» по предоставлению мер социальной
поддержки детям в возрасте до трёх лет в виде бесплатного
обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей
(фельдшеров)
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам 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
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
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию
Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края
по социальной поддержке детей- инвалидов» на обучение
детей-инвалидов дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные учреждения на дому
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству» в области
здравоохранения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на содержание депутатов Государственной
Думы Ставропольского края и их помощников
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачёта)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прочие
безвозмездные
поступления
муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов

100

100

* доходы от местных налогов - по нормативам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в части
погашения задолженности по отмененным местным налогам и сборам
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Приложение 3
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов местного бюджета – органы местного самоуправления города Лермонтова*
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного администратора доходов

доходов бюджета города

1
600

2

600

11303040040000130

600

11502040040000140

600
622

11701040040000180

622

11303040040000130

622

11502040040000140

622

11618040040000140

622

11690040040000140

622
601

11701040040000180

601

10807150010000110

601

11303040040000130

601

11502040040000140

601

11690040040000140

601

11623040040000140

601

11628000010000140

601

11705040040000180

601

11303040047002130

601

11701040040000180

601

11904000040231151

601

11904000040232151

601

20202008040000151

601

20202008040000151

601

20202999040012151

601

20203007040000151

601

20203015040000151

Наименование главного
администратора доходов бюджета города
3
Совет города Лермонтова
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат государства бюджетов городских
округов
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение
определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Ревизионная комиссия города Лермонтова
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат государства бюджетов городских
округов
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрация города Лермонтова (административная комиссия)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат государства бюджетов городских
округов
Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение
определенных функций
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат государства
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального
бюджета, из бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём молодых
семей за счёт средств краевого бюджета
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильём молодых
семей за счёт средств федерального бюджета
Прочие субсидии бюджетам городских округов за счёт средств краевого
бюджета на обеспечение мероприятий по переводу на отпуск коммунальных
ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных
(общедомо-вых) приборов учёта в Ставропольском крае
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на осуществление государственных полномо-чий по составление
(изменению, дополнению)списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам
на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образо-ваний в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по
формированию, содержанию и исполь-зованию Архивного фонда Ставропольского края»
Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации деятельности таких комиссий»
Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями в
области здраво-охранения» 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)
Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями в области здраво-охранения» по предоставлению мер
социальной поддержки детям в возрасте до трёх лет в виде бесплатного
обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров)
Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями 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
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в
области здравоохранения
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
содержание депутатов Государственной Думы Ставропольского края и их
помощников
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов
по целевым средствам
Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и переданного в
оперативное управление муниципальным образовательным учреж-дениям (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
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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)
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Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления городских округов и хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий города
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами
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Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских округов
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
целевым средствам
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Доходы от реализации 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
Доходы от реализации 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 материальных запасов по
указанному имуществу
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 указанному имуществу
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
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
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 материальных запасов по
указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
городских округов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов (за исключением земельных участков автономных учреждений, а
также земельных участков государственных и муниципальных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных
автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Финансовое управление администрации города Лермонтова
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и
субвенций прошлых лет
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Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов городских округов)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому
назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части
бюджетов городских округов)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения
наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам городских округов
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских
округов) для осуществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так же сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Отдел образования администрации города Лермонтова
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
средствам от предпринимательской деятельности
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
целевым средствам
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
родительской плате
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального
бюджета, из бюджетов городских округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями образования,
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских
округов по родительской оплате
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями образования,
находящи-мися в ведении органов местного самоуправления городских
округов по средствам от платных услуг
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям
образования, находящимся в ведении органов местного самоуправления
городских округов по целевым средствам
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство в муниципальных
образовательных учреждениях Ставропольского края за счет средств
Федерального бюджета

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

20
1

2

606

20203024040030151

606

20203024040027151

606

20203024040028151

606

20203027040055151

606

20203027040056151

606

20203027040054151

606

20203027040057151

606

20203029040000151

606

20202999040010151

606

20202999040009151

607
607

11303040047001130

607

11303040047002130

607

11303040047003130

607

11623040040000140

Приложение

№1-2 (192-193) 15 января 2010

3
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию Закона
Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
социальной поддержке детей- инвалидов» на обучение детей-инвалидов
дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения на дому
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О нормативах
расходов на реализацию государственного стандарта общего образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
Ставропольского края» на реализацию государственного стандарта общего
образования
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству» в области образования
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» на выплату денежных средств на содержание ребенка
опекуну(поручителю) за счёт средств краевого бюджета
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей ребенка в приемных семьях, а также на
вознаграждение, причитающееся приёмным родителям за счёт средств
краевого бюджета
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» на содержание детей в семьях опекунов(попечителей) за счет
средств федерального бюджета
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» на содержание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также на оплату труда приемных родителей за
счет средств федерального бюджета
Субвенция, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями по
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования» за счет средств краевого бюджета
Субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинансирования расходов
местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению
противопожарной безопасности муниципальных учреждений социальнокультурной сферы муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края
Субсидии бюджетам городских округов за счёт средств краевого бюджета
на проведение мероприятий по организации оздоровительной компании
детей
Отдел культуры администрации
города Лермонтова
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
средствам от предпринимательской деятельности
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
целевым средствам
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
родительской плате
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского округа
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, из
бюджетов городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из федерального
бюджета, из бюджетов городских округов
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями дополнительного
образо-вания (детские музыкальная и художественная школы),
находящимися в ведении органов местного самоуправления городских
округов по родительской оплате
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями культуры и
искусства, находящимися в ведении органов местного самоуправления
городских округов по средствам от платных услуг
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям
образова-ния (детские музыкальная и художественная школы),
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов по целевым средствам
Субсидии, выделяемые из краевого Фонда софинансирования расходов
местным бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению
противопожарной безопасности муниципальных учреждений социальнокультурной сферы муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края
Управление труда и социальной защиты населения администрации города
Лермонтова
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
целевым средствам
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдель-ными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной
защиты отдельных категорий граждан» на осуществление отдельных
государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдель-ными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдель-ными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на обеспечение мер социальной поддержки
для лиц, награждённым знаком «почётный донор СССР», «Почётный донор
России» за счёт средств федерального бюджета
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан за счёт средств федерального бюджета
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдель-ными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на выплату единовременного пособия
беременной жене военно-служащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, за счёт средств федерального
бюджета
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдель-ными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной
защиты отдельных категорий граждан» на выплату инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств за счёт средств
федерального бюджета
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Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на предоставление мер социальной поддержки ветеранам
труда и труженикам тыла
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на предоставление мер социальной поддержки
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдель-ными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на выплату ежемесячного пособия на ребёнка
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда Ставропольского края
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на выплату ежегодного социального пособия на проезд
учащимся (студентам)
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на выплату ежемесячной доплаты к пенсии гражданам,
ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах
боевых действий
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на ежемесячную денежную выплату семьям погибших
ветеранов боевых действий
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных
категорий граждан» на предоставление мер социальной поддержки
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан» на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории Ставропольского края для
отдельных категорий граждан
МУ «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова Ставропольского
края»
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
средствам от предпринимательской деятельности
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
целевым средствам
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
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*В части доходов, зачисляемых
в бюджет городского округа.
Администрирование
доходов 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) осуществляют уполномоченные органы
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находящимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов по целевым средствам
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в
ведении органов местного самоуправления городских округов по средствам
от платных услуг
Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города
Лермонтова
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов по
целевым средствам
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели
средств бюджетов городских округов
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Возврат остатков субсидий и субвенций, полученных из краевого бюджета, из
бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям,
находя-щимся в ведении органов местного самоуправления городских
округов по целевым средствам
Субвенции, выделяемая из краевого Фонда компенсации местным бюджетам
на реализацию Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями в
области молодежной политики»

муниципальной власти городского округа.
Администрирование доходов
местного бюджета от предоставления субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также возврат субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет осу-

ществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование
указанных денежных средств.
Администрирование
доходов
по группе доходов «2 00 00000 00
– безвозмездные поступления»
(в части доходов, зачисляемых
в бюджет городского округа), а
также по подгруппе «3 03 00000

00 – безвозмездные поступления
от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности»
(в части доходов, зачисляемых в
бюджет городского округа) осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления
городского округа, а также созданные ими бюджетные учреждения, являющиеся получателями
указанных средств.
Приложение 4
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов краевого бюджета – органов государственной власти Российской Федерации*
Код
Код бюджетной классификации
Наименование администратора
администратора
Российской Федерации
1
2
3
010
Комитет Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных
видов деятельности
010
11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
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, зачисляемые в бюджеты городских округов
060
11701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
081
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
081
11625030010000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и
использовании животного мира
081
11690040040000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
083
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
083
11690040040000140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление государственного дорожного надзора по Ставропольскому краю
106
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
106
11630000010000140
области дорожного движения
Территориальное управление федеральной службы по надзору в сфере защиты
141
прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

24

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
141

11628000010000140

141

11701040040000180

141

11625083040000140

141

11625073040000140

141

11690040040000140

177
177

11625050010000140

177

11627000010000140

177

11690040040000140

177

11701040040000180

182
182

10102010010000110

182

10102021010000110

182

10102022010000110

182

10102030010000110

182

10102040010000110

182

10102050010000110

182

10501010010000110

182

10501020010000110

182
182

10502000020000110
10503000010000110

182

10501040020000110

182

10601020040000110

182

10602010020000110

182

10602020020000110

182
182

10604011020000110
10604012020000110

182

10606012040000110

182

10606022040000110

182

10803010010000110

182
182

10904050040000110
10907010040000110

182

10907040040000110
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиоло-гического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства,
установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства,
установленное на лесных участках, находящихся в собственности городских
округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Главное управление министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ставропольскому краю
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О
пожарной безопасности»
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Межрайонная Инспекция ФНС России №7 по СК (МИ ФНС РФ №7 по
Ставропольскому краю)
Налог на доходы физических лиц, полученных в виде дивидендов от долевого
участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц, облагаемых по налоговой ставке,
установленной п.1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением
доходов, полученных физлицами, зарегистрирован-ными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц
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 других лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей
и призов, в проводимых конкурсах играх и др. мероприятиях
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по
облигациям с ипотечным покрытием
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог в виде стоимости патента, в связи с применением упрощённой системы
налогообложения
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на имущество организаций, по имуществу, не входящему в Единую
систему газоснабжения
Налог на имущество организаций, по имуществу, входящему в Единую
систему газоснабжения
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположен-ным в
границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположен-ным в
границах городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда
Российской Федерации)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января 2006 года)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, мобилизуемый
на территориях городских округов
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Прочие местные налоги и сборы мобилизуемые на территориях городских
182
10907050040000110
округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и
сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120,
182
11603010010000140
статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса
РФ
Денежные взыскания (штрафы) за административные нарушения в области
182
11603030010000140
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
182
11606000010000140
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчётов и (или) с использованием платёжных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
182
11608000010000140
области государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
182
11701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
188
Отдел внутренних дел города Лермонтова
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и
188
10807140010000110
выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных
знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на
управление транспортными средствами
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
188
11690040040000140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в
188
11630000010000140
области дорожного движения
188
11701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
192
Федеральная миграционная служба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
192
11690040040000140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
322
Федеральная служба судебных приставов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных
322
11621040040000140
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
11690040040000140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
11701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Региональное управление №101 Федерального медико-биологического
388
агентства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области
388
11628000010000140
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной
498
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по
Ставропольскому краю
498
11201000010000120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
498
11690040040000140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
498
11701040040000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
* В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.
Приложение 5
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета - органов исполнительной власти города Лермонтова
Код бюджетной классификации
Российской Федерации :
главного
администратора
Наименование главного администратора источников
источников
источников финансирования
финансирования дефицита местного бюджета
финансирования
дефицита местного бюджета
дефицита местного
бюджета
604
Финансовое управление администрации города Лермонтова
604
01020000 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
604
01020000040000710
городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных от
604
01020000040000810
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
604
01030000 00 0000 000
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
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604

01030000040000710

604

01030000040000810

604

01050000 00 0000 000

604

01050201040000510

604

01050201040000610
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Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
Приложение 6
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109

ОБЪЕМ
поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным источникам в 2010 году
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 01 02050 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110
1 06 01020 04 0000 110
1 06 02000 02 0000 110
1 06 02010 02 0000 110

(тыс. руб.)

Наименование доходов

Сумма

2
Д О Х О Д Ы (собственные)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Налог на доходы физических лиц, полученных в виде
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации
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, занимающихся
частной практикой
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг,
процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной
выгоды от экономии на процентах при получении заемных
(кредитных) средств
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 01 января 2007 года
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов
деятельности
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городского округа
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в
Единую систему газоснабжения
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205548,67
144143,40
52021,50
52021,50
100,00
51891,50

51391,50

500,00

10,00

10,00

10,00

16799,90
10544,00
7380,80
3163,20
6255,90
30942,00
2675,00
2675,00
2709,00
2709,00
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1 06 04000 02 0000 110
1 06 04011 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06010 00 0000 110

1 06 06012 04 0000 110

1 06 06020 00 0000 110
1 06 06022 04 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 03000 01 0000 110

1 08 03010 01 0000 110
1 08 07000 01 0000 110

1 08 07140 01 0000 110

1 08 07150 01 0000 110
1 09 00000 00 0000 000
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04050 00 0000 110
1 09 04050 04 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05010 04 0000 120

1 11 05030 00 0000 000
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Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации
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
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации
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
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным судом Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий
Государственная пошлина за государственную регистрацию
транспортных средств и иные юридически значимые действия,
связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных знаков, приёмов
квалификационных экзаменов на получение права на управление
транспортными средствами
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ ДОХОДАМ
Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января
2006 года)
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01 января
2006 года )
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
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
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений образования ( за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений культуры и искусства
( за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий
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Платежи от государственных и муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими округами
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации
затрат бюджетов городских округов по средствам от
предпринимательской деятельности
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов по целевым средствам
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат
бюджетов городских округов по родительской плате
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации 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
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
налогах и сборах
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 Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
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100,00
100,00
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970,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей

1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области дорожного движения

1 16 32000 00 0000 140

Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по
целевому назначению, а также доходов, полученных от их
использования

1 16 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)

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

1 16 90040 04 0000 140
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет городского
округа
ДОТАЦИИ ОТ ДРУГИЙ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности

2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 01003 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
ИТОГО ДОХОДОВ

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03001 04 0000 151
2 02 03004 04 0000 151
2 02 03008 04 0000 151
2 02 03024 04 0043 151
2 02 03009 04 0000 151
2 02 03012 04 0000 151

2 02 03013 04 0000 151
2 02 03022 04 0000 151

2 02 03024 04 0037 151

2 02 03024 04 0041 151
2 02 03024 04 0042 151

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет
средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер
социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежемесячного
пособия на ребенка
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам
компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств за счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение
мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выплату
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву за счет средств федерального бюджета
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление мер
социальной поддержки многодетным семьям
Субвенции бюджетам городских округов на выплату ежегодного
социального пособия на проезд учащимся (студентам)
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Субвенции бюджетам городских округов на выплату
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах
боевых действий
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячную
денежную выплату семьям погибших ветеранов боевых
действий
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление
мер социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий в области социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий по составление (изменению, дополнению)списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на осуществление полномочий по
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство
в муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края за счет средств Федерального
Субвенции бюджетам городских округов на реализацию
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края по социальной поддержке
детей- инвалидов» на обучение детей-инвалидов дошкольного
возраста, не посещающих дошкольные учреждения, на дому
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О нормативах расходов на реализацию государственного
стандарта общего образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории
Ставропольского края» на реализацию государственного
стандарта общего образования
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам 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»
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями в области
молодежной политики»
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав и организации деятельности таких комиссий»

2 02 03024 04 0023 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями 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)

2 02 03024 04 0024 151

Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями в области
здравоохранения» по предоставлению мер социальной
поддержки детям в возрасте до трёх лет в виде бесплатного
обеспечения лекарственными средствами по рецептам врачей
(фельдшеров)

3
22,70

36,20
383,20

6385,10

5,75

581,80

1449,58

116,42

43615,89

416,76

58,10

13,46

901,40

888,30
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2 02 03024 04 0025 151

2 02 03024 04 0026 151

2 02 03024 04 0028 151

2 02 03027 04 0055 151

2 02 03027 04 0056 151

2 02 03027 04 0054 151

2 02 03027 04 0057 151

2 02 03029 04 0000 151

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04001 04 0000 151
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Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями 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
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в
области здравоохранения
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству» в области образования
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» на выплату денежных средств на
содержание ребенка опекуну(поручителю)
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» на содержание детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в приемных семьях,
а также на вознаграждение , причитающееся приемным
родителям
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на
содержание детей в семьях опекунов ( попечителей) за счет
средств федерального бюджета
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным бюджетам на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» на содержание детей –сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в приемных семьях,
а также на вознаграждение , причитающееся приемным
родителям за счет средств федерального бюджета
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации местным
бюджетам на реализацию Закона Ставропольского края «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского
края, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования» за счет средств краевого бюджета
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3

358,10

48,39

507,30

1095,21

272,34

333,75

87,40

1263,21

Иные межбюджетные трансферты

256,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на содержание депутатов Государственной
Думы Ставропольского края и их помощников

256,50

ВСЕГО ДОХОДОВ

406977,95

ДЕФИЦИТ

-14724,40
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0700
0701

0702

607
0702

0800
0801

0803

623
0300
0309

639
0908

4

5

(тыс.руб.)
Родительская
плата

Доходы, от
редпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности
3

Целевые средства
и безвозмездные
поступления

2
Отдел образования администрации города
Лермонтова
Образование
Дошкольное образование
МДОУ ДС №2 «Красная шапочка»
МДОУ ДС№4 «Берёзка»
МДОУ ДС№5 «Ласточка»
МДОУ ДС№7 «Звёздочка»
МДОУ ДС №8 «Аленький цветочек»
МДОУ ДС №11 «Малыш»
МДОУ ДС №12 «Колокольчик»
МДОУ ДС№13 «Родничок»
МДОУ ДС№14 «Ёлочка»
Общее образование
МОУ НШ-ДС №15 «Сказка»
МОУ СОШ №1
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №5
МОУ «Центр образования»
МОУ ДОД Центр развития
творчества детей и юношества «Радуга»
МОУ ДОД Детско-юношеская
спортивная школа
Отдел культуры администрации города
Лермонтова
Общее образование
МОУ ДОД « Детская музыкальная школа»
МОУ ДОД «Детская художественная
школа»
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Многопрофильный дворец культуры
Централизованная библиотечная система
Телевидение и радиовещание
МУ Телерадиостудия
«Слово»
МУ «Аварийно-спасательная служба города
Лермонтова Ставропольского края»
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации
города Лермонтова
Физическая культура и спорт
Муниципальное учреждение «Отдел
физической культуры, спорта и молодежной
политики»
ИТОГО:

Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося
в оперативном
управлении
органов управления
городских округов
и переданного
в опера-тивное
управление бюджетным учреждениям

1
606

Наименование
бюджетного
учреждения

ГРБС
Раздел, подраздел

СВОД
доходов, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, родительской платы и доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов
и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям города Лермонтова на 2010 год

6

2201,40

25,00

309,90

8889,07

2201,40
986,70
258,00
254,10
18,00
456,60
1214,70
262,50
100,00
333,00
200,00

25,00
25,00
25,00
-

309,90
80,00
20,00
10,0
50,0
229,90
29,90
50,00
150,00

8889,07
6043,87
677,65
585,90
639,15
836,90
766,80
631,50
727,77
230,20
948,00
2845,20
2845,20
-

19,20

-

-

-

300,00

-

-

-

951,90

152,90

513,00
302,40

17,60

887,50

-

-

887,5
616,5

210,60

-

-

271,00

438,90

152,90

288,50
138,50
150,00
150,40

152,90
152,90
-

150,40

17,60

-

17,60
17,60
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,00

-

-

-

200,00

-

-

-

200,00

-

3253,30

177,90

527,50

100,00
100,00
100,00

9776,57
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам расходов (ВР)
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Грбс)

(тыс.руб.)

Наименование

Грбс

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

1

2
600
600

3
01

4
-

5
-

6
-

7

600

01

02

-

-

600

01

02

0020000

-

745,80

600

01

02

0020300

-

745,80

600

01

02

0020310

-

745,80

600

01

02

0020310

500

745,80

600

01

03

-

-

2170,01

600

01

03

0020000

-

2170,01

600

01

03

0021100

-

605,50

600

01

03

0021110

-

605,50

600
600

01
01

03
03

0021110
0020400

500
-

605,50
1560,51

600

01

03

0020410

-

1560,51

600

01

03

0020410

500

1560,51

600

01

03

0029500

-

4,00

600

01

03

0029510

-

4,00

600

01

03

0029510

500

4,00

601
601

01

-

-

-

54443,38
21015,08

601

01

04

-

-

20152,83

601

01

04

0020000

-

20152,83

601

01

04

0020400

-

19564,22

601

01

04

0020410

-

19564,22

601

01

04

0020410

500

19564,22

601

01

04

0029500

-

110,00

601

01

04

0029510

-

110,00

601

01

04

0029510

500

110,00

601

01

04

0020430

-

416,76

СОВЕТ ГОРОДА
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы за счет средств местного бюджета
на выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Председатель представительного органа муниципального
образования
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение
функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение
функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций органами местного
самоуправления
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
Общегосударственные вопросы
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство
и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Субвенция бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых
полномочий
субъекта
Российской
Федерации на реализацию Закона Ставропольского
края «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по формированию,
содержанию и использованию Архивного фонда
Ставропольского края»

2915,81
2915,81
745,80

34
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Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Выполнение функций органами местного самоуправления
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»
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Расходы на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в области здравоохранения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Судебная система
Составление
(изменение,
дополнение)
списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Расходы за счет средств местного бюджета на
проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов на содержание депутатов
Государственной Думы Ставропольского края и их
помощники
Депутаты Государственной Думы Ставропольского края
и их помощники
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Субвенция бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за
счет средств федерального бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Предупреждение
и
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Расходы за счет средств местного бюджета по
предупреждению
и
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Транспорт
Автомобильный транспорт
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта
Расходы за счет средств местного бюджета
на
государственную поддержку (субсидии) автомобильного
транспорта
Субсидии юридическим лицам
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Расходы за счет средств местного бюджета на
мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального
жилищного фонда
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
за счет средств местного бюджета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Благоустройство
Уличное освещение
Уличное освещение части благоустройства
Расходы за счет средств местного бюджета по уличному
освещению в части благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Расходы за счет средств местного бюджета на
содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Расходы за счет средств местного бюджета по
озеленению в части благоустройства
Возмещение убытков по озеленению в части
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Расходы за счет средств местного бюджета по организации
и содержанию мест захоронения
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Расходы за счет местного бюджета на прочие
мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Другие вопросы в области здравоохранения, спорта и
туризма
Реализация государственных функций в области
здравоохранения, спорта и туризма
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Субвенция на реализацию Закона Ставропольского
края « О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края отдельными государственными
полномочиями Ставропольского края в области
здравоохранения»

Приложение
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма за счет субвенции на
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области здравоохранения» по
предоставлению мер социальной поддержки гражданам,
страдающим социально-значимыми заболеваниями, по
бесплатному или на льготных условиях обеспечению
лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения по рецептам врачей (фельдшеров)
Прочие расходы
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма за счет субвенции на
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского
края отдельными 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)
Прочие расходы
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма за счет субвенции на
реализацию Закона Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского
края отдельными государственными полномочиями
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
Прочие расходы
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Целевые программы муниципальных образований
Расходы за счет местного бюджета на целевые программы
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010
годы (второй этап)
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Расходы за счет местного бюджета на реализацию
городской целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей в городе Лермонтове Ставропольского
края на 2006-2008 годы и до 2010 года»
Субсидии на обеспечение жильем
Городская целевая программа социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы
Другие общегосударственные вопросы
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по развитию информационной
системы города Лермонтова (Раздел 12 «Органы
управления» пункт 12.4 «Создание системы электронного
документооборота» и пункт 12.7 «Модернизация
информационной сети администрации города Лермонтова
и используемой компьютерной техники»).
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по поддержке малого и
среднего бизнеса (Раздел 16 «Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории города Лермонтова»
подраздел 16.3 «Организационные меры по поддержке
малого и среднего предпринимательства»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по охране окружающей
среды (Раздел 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство, сфера услуг», пункт 3.27 «Установка
площадок под контейнеры для мусора»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на 20062010 годы на реализацию мероприятий по охране
окружающей среды (Раздел 3 «Жилищно-коммунальное
хозяйство, благоустройство, сфера услуг», пункт 3.28
«Приобретение спецтехники для улучшения санитарного
состояния города»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма по льготному
лекарственному обеспечению лиц по категориям граждан
(Раздел 7 «Здравоохранение» подраздел 7.4 «Здоровье
взрослого населения»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма по обеспечению
полноценным питанием кормящих матерей, имеющих
детей первого года жизни (Раздел 7 «Здравоохранение»
подраздел 7.2 «Безопасное материнство»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма по обеспечению
бесплатным детским питанием детей первого года
жизни, находящихся на искусственном вскармливании,
по назначению врача (Раздел 7 «Здравоохранение»
подраздел 7.3 «Здоровый ребенок »)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по неотложным мерам по борьбе
с туберкулезом (Раздел 7 «Здравоохранение» подраздел
7.5 «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе
Лермонтове»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по профилактике и лечению
сахарного диабета в городе Лермонтове (Раздел 7
«Здравоохранение» подраздел 7.2 «Профилактика и
лечение сахарного диабета в городе Лермонтове»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на 20062010 годы на реализацию мероприятий по комплексным
мерам противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту (Раздел 7 «Здравоохранение»
подраздел 7.2 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области социальной политики

Приложение
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по обеспечению материальной
поддержки граждан города Лермонтова оказавшихся в
трудной жизненной ситуации (Раздел 11 «Социальная
защита населения» подраздел 11.3 «Обеспечение
материальной поддержки граждан города Лермонтова,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на 20062010 годы на реализацию мероприятий по улучшению
социально-экономического
положения
ветеранов
(инвалидов) Великой Отечественной войны и боевых
действий (Раздел 11 « Социальная защита населения»
подраздел 11.4 «Меры по улучшению социальноэкономического положения ветеранов (инвалидов)
Великой Отечественной войны и боевых действий»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на 20062010 годы на реализацию мероприятий по реабилитации
и социальной интеграции инвалидов в городе Лермонтове
(Раздел 11 «Социальная защита населения» подраздел
11.2 «Реабилитация и социальная интеграция инвалидов
в городе Лермонтове»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на 20062010 годы на реализацию мероприятий по развитию
социально-трудовой
сферы в городе Лермонтове
(Раздел 11 «Социальная защита населения» подраздел
11.1 «Развитие социально-трудовой сферы в городе
Лермонтове»)
Выполнение функций органами местного самоуправления

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство
и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной
собственности
Расходы за счет средств, полученных от арендной
платы на реализацию государственной политики в
области приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Выполнение функций органами местного самоуправления
Учреждения
по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на
обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
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Приложение
7

39

1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Расходы за счет средств местного бюджета
на
мероприятия по землеустройству и землепользованию
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия
по подготовке землеустроительных дел
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение
мероприятий по установлению границ муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы
на мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство
и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обслуживание государственного и муниципального долга
Процентные платежи по долговым обязательствам
Процентные платежи по муниципальному долгу
Расходы за счет средств местного бюджета
на
процентные платежи по муниципальному долгу
Прочие расходы
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172243,92

Образование
Дошкольное образование
Детские дошкольные учреждения
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет родительской платы детских
дошкольных учреждений на уплату налога на имущество
организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных
поступлений детских дошкольных учреждений на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на
содержание детских дошкольных учреждений
Расходы на содержание детских дошкольных
учреждений
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств местного бюджета году на
осуществление ежемесячной денежной выплаты
воспитателям дошкольных образовательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субвенция бюджетам городских округов на реализацию
Закона Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями по социальной
поддержке детей-инвалидов»
Расходы за счет средств краевого бюджета на обучение
детей-инвалидов дошкольного возраста, не посещающих
дошкольные учреждения, на дому
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет родительской платы детских
дошкольных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных
поступлений детских дошкольных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности детских дошкольных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств родительской платы школдетских садов, школ начальных, неполных средних и
средних на уплату налога на имущество организаций и
земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности школ-детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних
и средних
Расходы на содержание школ-детских садов, школ
начальных, неполных средних и средних
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств местного бюджета году на
осуществление
ежемесячной
денежной
выплаты
воспитателям школ-детских садов, школ начальных,
неполных средних и средних
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы
школ-детских садов, школ начальных, неполных средних
и средних
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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 учреждениях на территории
Ставропольского края»
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
государственного
стандарта
общего
образования в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории Ставропольского края»

Приложение
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет родительской платы школ-детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных
поступлений школ-детских садов, школ начальных,
неполных средних и средних
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности школ-детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство
в муниципальных образовательных учреждениях
Ставропольского края за счет средств Федерального
бюджета
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
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета учреждений
по внешкольной работе с детьми на уплату налога на
имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание
учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на содержание учреждений по внешкольной
работе с детьми
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности учреждений по
внешкольной работе с детьми
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Молодежная политика и оздоровление детей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Оздоровление детей
Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия
по проведению оздоровительной кампании детей
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога за счет средств краевого бюджета
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство
и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в области
образования
Расходы на организацию и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в области образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Учебно-методические кабинеты,
централизованные
бухгалтерии, центры хозяйственного обслуживания,
учебные
фильмотеки,
межшкольные
учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на
финансирование
учебно-методических
кабинетов,
централизованных бухгалтерий, центров хозяйственного
обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных
учебно-производственных комбинатов, логопедических
пунктов
Расходы за счет средств местного бюджета на
финансирование учебно-методических кабинетов
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на 20062010 годы на реализацию мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности образовательных учреждений
города Лермонтова (Раздел 15 «Обеспечение пожарной
безопасности объектов социального назначения города
Лермонтова» подраздел 15.2 «Обеспечение пожарной
безопасности образовательных учреждений города
Лермонтова»)
Мероприятия в сфере образования
Расходы в рамках городской целевой программы
социально-экономического развития города Лермонтова
на 2006-2010 годы на реализацию мероприятий по
строительству в городе Лермонтове детского сада на 150
мест (Раздел 8 «Образование» пункт 8.23 «Строительство
в городе Лермонтове детского сада на 150 мест»)
Мероприятия в сфере образования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
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
Выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях Ставропольского края,
реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования» за счет средств краевого
бюджета
Социальные выплаты
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
за счет средств краевого бюджета
Содержание ребенка в семье опекуна( попечителя)
за счет субвенции на выплату денежных средств на
содержание ребенка опекуну (попечителю)
Социальные выплаты
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в приемных
семьях, а также на вознаграждение причитающееся
приемным родителям
Социальные выплаты
Субвенции бюджетам городских округов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
за счет средств федерального бюджета
Содержание ребенка в семье опекуна ( попечителя)
за счет субвенции на выплату денежных средств на
содержание ребенка опекуну (попечителю)
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Социальные выплаты
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в приемных семьях,
а также на вознаграждение причитающееся приемным
родителям
Социальные выплаты
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Образование
Общее образование
Учреждения по внешкольной работе с детьми
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
учреждений по внешкольной работе с детьми
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств родительской платы на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
учреждений по внешкольной работе с детьми
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание
учреждений по внешкольной работе с детьми
Расходы на содержание учреждений по внешкольной
работе с детьми
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет родительской платы учреждений по
внешкольной работе с детьми
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности учреждений по
внешкольной работе с детьми
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и
средств массовой информации
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета дворцов и
домов культуры, других учреждений культуры и средств
массовой информации на уплату налога на имущество
организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности дворцов и домов
культуры, других учреждений культуры и средств
массовой информации на уплату налога на имущество
организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание
дворцов и домов культуры, других учреждений культуры
и средств массовой информации
Расходы на содержание дворцов и домов культуры, других
учреждений культуры и средств массовой информации
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности дворцов и домов
культуры, других учреждений культуры и средств
массовой информации
Выполнение функций бюджетными учреждениями
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Библиотеки
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности на уплату налога на
имущество организаций и земельного налога библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание
библиотек
Расходы на содержание библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств, полученных от арендной платы
библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных
поступлений библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Комплектование
книжных
фондов
библиотек
муниципальных образований
Расходы
за счет средств местного бюджета на
софинансирование комплектования книжных фондов
библиотек
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Телевидение и радиовещание
Телерадиокомпании и телеорганизации
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
телерадиокомпаний
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
телерадиокомпаний
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на содержании
телерадиокомпаний
Расходы на содержании телерадиокомпаний
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности телерадиокомпаний
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств краевого бюджета на руководство
и управление в сфере установленных функций
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы
Образование
Другие вопросы в области образования
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на 20062010 годы на реализацию мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности образовательных учреждений
города Лермонтова (Раздел 15. «Обеспечение пожарной
безопасности объектов социального назначения города
Лермонтова» подраздел 15.1 «Обеспечение пожарной
безопасности учреждений культуры города Лермонтова»)
Мероприятия в сфере образования
Расходы в рамках городской целевой программы
социально-экономического развития города Лермонтова
на 2006-2010 годы на реализацию мероприятий по
ликвидации деформации здания
муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа» (Раздел
9 «Культура» подраздел 9.1 «Ликвидация деформации
здания муниципального образовательного учреждения
дополнительного
образования
детей
«Детская
музыкальная школа»)
Мероприятия в сфере образования
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности учреждений культуры города Лермонтова
(Раздел 15. «Обеспечение пожарной безопасности
объектов социального назначения города Лермонтова»
подраздел 15.1 «Обеспечение пожарной безопасности
учреждений культуры города Лермонтова»)
Мероприятия в сфере культуры
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по проведению культурнодосуговых городских мероприятий (Раздел 9 «Культура»
подраздел 9.14 «Проведение культурно-досуговых
городских мероприятий»)
Мероприятия в сфере культуры

2
607

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджет-ного) надзора
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство
и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного самоуправления
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Предупреждение
и
ликвидация
последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на содержание
поисковых и аварийно-спасательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности поисковых и аварийноспасательных учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
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
молодежной политики»
Проведение мероприятий для детей и молодежи за счет
субвенции 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»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Расходы за счет целевых средств и безвозмездных
поступлений на проведение мероприятий в области
здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств местного бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций органами местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств местного бюджета на руководство
и управление в сфере установленных функций
Выполнение функций органами местного самоуправления
Городская целевая программа социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы
Образование
Другие вопросы в области образования
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Расходы за счет средств местного бюджета в рамках
городской целевой программы социально-экономического
развития города Лермонтова на 2006-2010 годы на
реализацию мероприятий по развитию физической
культуры, спорта и молодежной политики в городе
Лермонтове (Раздел 10 «Физическая культура, спорт и
молодежная политика»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области здравоохранения, физической
культуры и спорта
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на 20062010 годы на реализацию мероприятий по развитию
физической культуры, спорта и молодежной политики
в городе Лермонтове (Раздел 10 «Физическая культура,
спорт и молодежная политика» пункт 10.11 «Проведение
комплексных
спортивно-массовых
мероприятий,
соревнований
по
видам
спорта,
мероприятий,
посвященных знаменательным датам. Подготовка и
успешное участие лучших спортсменов и команд на
краевых, российских и международных соревнованиях,
подготовка спортивного резерва»)
Выполнение функций органами местного самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Субвенции 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 труда и
социальной защиты отдельных категорий граждан»
Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву за счет средств федерального бюджета
Социальные выплаты
Закон Российской Федерации от 9 июня 1993 года №
5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России» за счет средств федерального
бюджета
Социальные выплаты
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий
по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан за счет средств федерального
бюджета
Социальные выплаты
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан
Ежемесячное пособие на ребенка
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда и тружеников тыла
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников
тыла

Приложение

47

2

3

4

5

6

7

639

07

09

7950119

-

56,70

639

07

09

7950119

500

56,70

639

09

10

-

-

630,00

639

09

10

7950120

639

09

10

7950120

609

-

-

-

609
609
609

10
10
10

03
03

5050000

-

127227,55
120481,50
120481,50

609

10

03

5050000

-

120481,50

609

10

03

5051900

-

247,74

609

10

03

5051900

005

247,74

609

10

03

5052900

-

353,80

609

10

03

5052901

-

353,80

609

10

03

5052901

005

353,80

609

10

03

5054500

-

21,40

609

10

03

5054500

005

21,40

609

10

03

5054600

-

14928,75

609

10

03

5054600

005

14928,75

609

10

03

5054800

-

39906,31

609

10

03

5054800

005

39906,31

609

10

03

5055500

-

51917,90

609
609

10
10

03
03

5055510
5055510

005

12131,30
12131,30

609

10

03

5055520

-

39018,90

609

10

03

5055521

-

38746,90

609

10

03

5055521

005

38746,90

609

10

03

5055522

-

630,00

500

630,00
127227,55

272,00

48

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
Социальные выплаты
Оказание других видов социальной помощи
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов
труда Ставропольского края
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки многодетным
семьям
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки на выплату
ежегодного социального пособия на проезд учащимся
(студентам)
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки на
ежемесячную денежную выплату семьям погибших
ветеранов боевых действий
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки на выплату
ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшими
инвалидами при исполнении служебных обязанностей в
районах боевых действий
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих
семей и малоимущих одиноко проживающих граждан
Социальные выплаты
Другие вопросы в области социальной политики
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Расходы за счет средств местного бюджета на выполнение
функций органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субвенции, выделяемые из краевого Фонда компенсации
местным
бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий в области социальной
поддержки отдельных категорий граждан
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Выполнение функций органами местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Расходы за счет средств краевого бюджета на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО

№1-2 (192-193) 15 января 2010

Приложение
2
609

3
10

4
03

5
5055522

6
005

7

609

10

03

5055530

-

609
609

10
10

03
03

5055530
5058600

005
-

767,70
13105,60

609

10

03

5058610

-

12100,90

609

10

03

5058610

005

12100,90

609

10

03

5058607

-

455,90

609

10

03

5058607

005

455,90

609

10

03

5058608

-

106,70

609

10

03

5058608

005

106,70

609

10

03

5058605

-

36,20

609

10

03

5058605

005

36,20

609

10

03

5058604

-

22,70

609

10

03

5058604

005

22,70

609

10

03

5058606

-

383,20

609
609

10
10

03
06

5058606
-

005
-

383,20
6746,05

609

10

06

0020000

-

6746,05

609

10

06

0020400

-

6744,05

609

10

06

0020410

-

360,95

609

10

06

0020410

500

360,95

609

10

06

0020430

-

6383,10

609

10

06

0020437

-

6383,10

609

10

06

0020437

609

10

06

0029500

-

2,00

609

10

06

0029537

-

2,00

609
-

10
-

06
-

0029537
-

500
-

272,00
767,70

6383,10

2,00
421702,35
Приложение 9
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований города Лермонтова на 2010 год
Форма муниципального внутреннего заимствования
Погашение задолженности бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям):
-перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие особо охраняемого эколого-курортного
региона Российской Федерации - Кавказских Минеральных Вод
ИТОГО
- привлечение денежных средств в виде бюджетных кредитов из бюджета Ставропольского края
- погашение денежных средств бюджетных кредитов из бюджета Ставропольского края со сроками погашения в
2010 году
- погашение денежных средств бюджетных кредитов из бюджета Ставропольского края со сроками погашения в
2011 году
ИТОГО привлечения

(тыс. руб.)
Сумма
790,51
790,51
790,51
29448,80
14724,40
14724,40
29448,80
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Приложение 10
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
на возмещение из городского бюджета на 2010 год выпадающих доходов, в связи с предоставлением льгот по родительской плате
(тыс.руб.)
Раздел, подраздел
Наименование учреждений
Сумма
0700

Образование всего, в том числе:

469,20

0701

Дошкольное образование

344,40

0702

МДОУ ДС№2 «Красная шапочка»

71,40

МДОУ ДС№4 «Березка»

33,60

МДОУ ДС№5 «Ласточка»

46,20

МДОУ ДС№7 «Звездочка»

37,80

МДОУ ДС№8 «Аленький цветочек»

58,80

МДОУ ДС№12 «Колокольчик»

54,60

МДОУ ДС№14 «Елочка»

42,00

Общее образование

124,80

МДОУ НШ-ДС №15 «Сказка»

124,80

ИТОГО:

469,20
Приложение 11
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109

РЕЕСТР
главных распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств городского бюджета на 2010 год
1. Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС)
Наименование

№
п\п
1

Код главы
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

609

Управление труда и социальной защиты населения города Лермонтова

8

622

Ревизионная комиссия города Лермонтова

9

623

Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба города Лермонтова» Ставропольского края

10

639

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Лермонтова
Приложение 12
Утверждено решением Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года № 109

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам (Рз) и подразделам (ПР), целевым статьям (ЦСР) и видам расходов (ВР)
классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета (Грбс)

(тыс.руб.)

Наименование

Грбс

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства
Расходы за счет средств местного бюджета на
мероприятия в области строительства, архитектуры
и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Уличное освещение

2
601
601
601

3
04
04

4
12

5
-

6
-

7
5680,00
2500,00
2500,00

601

04

12

3380000

-

2500,00

601

04

12

3380010

-

2500,00

601
601
601
601

04
05
05
05

12
03
03

3380010
6000000
6000100

500
-

2500,00
1000,00
1000,00
1000,00
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Уличное освещение части благоустройства
Расходы за счет средств местного бюджета по
уличному освещению в части благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Программа социально-экономического развития
города Лермонтова на 2006-2010 годы
Другие общегосударственные вопросы
Целевые программы муниципальных образований
Городская целевая программа социальноэкономического развития города Лермонтова на
2006-2010 годы
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова
на 2006-2010 годы на реализацию мероприятий
по развитию информационной системы города
Лермонтова (Раздел 12 «Органы управления»
пункт 12.4 «Создание системы электронного
документооборота» и пункт 12.7 «Модернизация
информационной сети администрации города
Лермонтова и используемой компьютерной
техники»).
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на
2006-2010 годы на реализацию мероприятий по
охране окружающей среды (Раздел 3 «Жилищнокоммунальное хозяйство, благоустройство, сфера
услуг» пункт 3.27 «Установка площадок под
контейнеры для мусора»)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова на
2006-2010 годы на реализацию мероприятий по
охране окружающей среды (Раздел 3 «Жилищнокоммунальное хозяйство, благоустройство, сфера
услуг» пункт 3.28 «Приобретение спецтехники для
улучшения санитарного состояния города»)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного
обслуживания
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Расходы за счет средств местного бюджета на
обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Расходы за счет средств местного бюджета
на мероприятия по землеустройству и
землепользованию
Расходы за счет средств местного бюджета на
выполнение мероприятий по установлению границ
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
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ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1
Целевые программы муниципальных образований
Программа социально-экономического развития
города Лермонтова на 2006-2010 годы
Расходы в рамках городской целевой программы
социально-экономического развития города
Лермонтова на 2006-2010 годы на реализацию
мероприятий по строительству в городе
Лермонтове детского сада на 150 мест (Раздел 8
«Образование» пункт 8.23 «Строительство в городе
Лермонтове детского сада на 150 мест»)
Мероприятия в сфере образования
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
Программа социально-экономического развития
города Лермонтова на 2006-2010 годы
Расходы в рамках городской целевой программы
социально-экономического развития города
Лермонтова на 2006-2010 годы на реализацию
мероприятий по ликвидации деформации здания
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа» (Раздел 9 «Культура»
подраздел 9.1 «Ликвидация деформации здания
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа»)
Мероприятия в сфере образования
ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА
Программа социально-экономического развития
города Лермонтова на 2006-2010 годы
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта
Расходы за счет средств местного бюджета в
рамках городской целевой программы социальноэкономического развития города Лермонтова
на 2006-2010 годы на реализацию мероприятий
по развитию физической культуры, спорта и
молодежной политики в городе Лермонтове (Раздел
10 «Физическая культура, спорт и молодежная
политика» подраздел 10.11 «Проведение
комплексных спортивно-массовых мероприятий,
соревнований по видам спорта, мероприятий,
посвященных знаменательным датам. Подготовка
и успешное участие лучших спортсменов и
команд на краевых, российских и международных
соревнованиях, подготовка спортивного резерва»)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ИТОГО
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2009 года № 110
Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в городе Лермонтове
На основании пункта 2 статьи 59 Устава города Лермонтова Ставропольского края, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ставропольского края от
19 ноября 2007 года №59-кз «О
бюджетном процессе в Ставропольском крае», в целях проведения единой бюджетной политики
Российской Федерации и Ставропольского края, Совет города
Лермонтова
РЕШИЛ
1. Утвердить прилагаемое По-
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-
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630,00
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09
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10
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500
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ложение о бюджетном процессе
в городе Лермонтове.
2. Признать утратившим силу
решение Совета города Лермонтова от 28 декабря 2007 года №
128 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове».
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова
Приложение
Утверждено решением
Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года №110
ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе
в городе Лермонтове
Настоящее Положение о бюд-

жетном процессе в городе Лермонтове (далее – Положение)
устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета города Лермонтова на очередной финансовый год, утверждения и исполнения бюджета города Лермонтова, внесения в
него изменений, осуществления
контроля за его исполнением и
утверждения отчета об исполнении бюджета города Лермонтова, определяет правовое положение субъектов бюджетных правоотношений в городе Лермонтове
в пределах, определенных законодательством.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа
бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Лермонтове
1.1. Правовую основу бюджет-

630,00
12080,32

ного устройства и бюджетного
процесса в городе Лермонтове
составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Ставропольского края, Устав города Лермонтова, настоящее Положение, иные нормативные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления города Лермонтова в пределах своей компетенции, регулирующие
бюджетные правоотношения.
1.2. Нормативные правовые
акты, регулирующие бюджетные
правоотношения города, должны
соответствовать федеральному,
краевому законодательствам и
настоящему Положению. В случае противоречия настоящему
Положению иного нормативного
правового акта города Лермонто-
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ва в части бюджетных правоотношений применяется настоящее
Положение.
1.3. Во исполнение настоящего
Положения, других нормативных
правовых актов Совета города
Лермонтова (далее - Совет города) и администрации города Лермонтова (далее - администрация
города), регулирующих бюджетные правоотношения, Совет города, глава администрации города Лермонтова (далее - глава администрации города), администрация города принимают правовые акты по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Статья 2. Структура муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в городе Лермонтове
Муниципальные
правовые
акты, регулирующие бюджетные
правоотношения в городе Лермонтове, состоят из настоящего
Положения и принятых в соответствии с ним нормативных актов, принятых органами местного самоуправления города о бюджете на соответствующий финансовый год и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Статья 3. Понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Глава 2. УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА И ИХ
КОМПЕТЕНЦИЯ
Статья 4. Участники бюджетного процесса в городе Лермонтове
Участниками бюджетного процесса, обладающими бюджетными полномочиями в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим
Положением, являются:
глава города Лермонтова;
Совет города Лермонтова;
контрольный орган муниципального образования - ревизионная комиссия города Лермонтова;
глава администрации города
Лермонтова;
администрация города Лермонтова;
финансовое управление администрации города Лермонтова;
уполномоченные банки города
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Лермонтова, кредитные учреждения, осуществляющие отдельные
операции со средствами бюджета города Лермонтова, в рамках
функций, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств;
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета
города Лермонтова;
главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета города Лермонтова;
иные органы, на которые законодательством Российской Федерации, Ставропольского края и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Лермонтова, возложены бюджетные, налоговые и
иные полномочия.
Статья 5. Бюджетные полномочия Совета города Лермонтова

К бюджетным полномочиям
Совета города Лермонтова относятся:
установление порядка рассмотрения проекта бюджета города
Лермонтова на очередной финансовый год, утверждения и исполнения местного бюджета, а также
порядка представления, рассмотрения и утверждения годового
отчета об исполнении бюджета
города Лермонтова;
установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
установление порядка предоставления налоговых льгот и предоставление налоговых льгот по
местным налогам и сборам в соответствии с законодательством
Российской федерации о налогах
и сборах;
утверждение общей суммы
предоставляемых гарантий города Лермонтова и установление
порядка их предоставления;
установление условий, порядка
предоставления и возврата кредита, а также целей, на которые
может быть предоставлен кредит
из бюджета города;
определение порядка использования муниципальной собственности города Лермонтова и направления в бюджет города Лермонтова доходов;
рассмотрение и утверждение
бюджета города Лермонтова;
рассмотрение и утверждение
годового отчета об исполнении
бюджета города Лермонтова;
утверждение перечня главных
распорядителей средств бюдже-
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та города Лермонтова;
установление расходных обязательств города Лермонтова;
утверждение дополнительных
ограничений по муниципальному долгу;
осуществление последующего
контроля за исполнением бюджета города Лермонтова;
установление порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением
муниципального заказа;
определение размеров и условий оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, муниципальных служащих, а также других работников органов местного самоуправления, работников
муниципальных предприятий и
учреждений;
установление случаев и порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета города Лермонтова;
определение правового статуса
органов, осуществляющих контроль за исполнением бюджета
города Лермонтова;
установление размера резервного фонда администрации города;
утверждение
программы
социально-экономического развития города;
выступление инициатором проведения публичных слушаний
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
осуществление других бюджетных полномочий, определённых законодательством Российской Федерации, Ставропольского края, Уставом города Лермонтова, настоящим Положением и
иными муниципальными правовыми актами города Лермонтова.
Статья 6. Бюджетные полномочия администрации города
Лермонтова
К бюджетным полномочиям администрации города Лермонтова
относятся:
установление порядка разработки и одобрения прогноза
социально-экономического развития города Лермонтова;
утверждение основных направлений бюджетной и налоговой
политики города Лермонтова;
внесение в Совет города Лермонтова предложений по установлению местных налогов и
сборов, подлежащих зачисле-

нию в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет городского округа;
внесение в Совет города Лермонтова предложений о внесении изменений и дополнений в
нормативные акты города Лермонтова о налогах и сборах, установление которых отнесено законодательством Российской Федерации к ведению городских округов;
утверждение среднесрочного
финансового плана города Лермонтова;
установление порядка составления проекта бюджета города
Лермонтова на очередной финансовый год, обеспечение составления проекта бюджета города на
очередной финансовый год и годового отчета о его исполнении;
представление в Совет города Лермонтова проекта решения
Совета города Лермонтова на
очередной финансовый год;
установление предельного объёма выпуска муниципальных
ценных бумаг города Лермонтова (по номинальной стоимости);
утверждение перечня документов, необходимых для предоставления муниципальных гарантий
города Лермонтова;
обеспечение исполнения бюджета города Лермонтова;
установление порядка составления докладов о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города Лермонтова;
установление и исполнение
расходных обязательств города
Лермонтова;
установление порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
установление порядка финансового обеспечения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, длительность производственного цикла выполнения,
оказания которых составляет более трёх лет;
предоставление
бюджетных
кредитов из бюджета города Лермонтова в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
предоставление в случаях и порядке, определённых решением Совета города Лермонтова о
бюджете города Лермонтова на
очередной финансовый год, субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из
бюджета города;
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установление порядка принятия решений о разработке долгосрочных городских целевых программ и их формирования и реализации за счёт средств бюджета
города Лермонтова;
утверждение городских целевых программ;
проведение публичных слушаний по проекту бюджета города
на очередной финансовый год и
отчета о его исполнении, в порядке, установленном Советом города Лермонтова;
установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Лермонтова;
установление порядка определения объема и предоставления
субсидий из бюджета города автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям,
не являющихся автономными и
бюджетными учреждениями;
установление оснований, порядка и условий списания и восстановления в учете задолженности по денежным обязательствам перед городом Лермонтовым юридических лиц;
предоставление муниципальных гарантий города Лермонтова, управление муниципальным
долгом города Лермонтова;
разработка программы муниципальных внутренних заимствований города Лермонтова, условий
выпуска и размещения муниципальных займов города Лермонтова;
осуществление муниципальных внутренних заимствований и
деятельность в качестве эмитента муниципальных ценных бумаг
города Лермонтова;
разработка программы муниципальных гарантий города Лермонтова в валюте Российской
Федерации;
представление в Совет города
Лермонтова и ревизионную комиссию города Лермонтова информации об исполнении местного бюджета за первый квартал,
первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года;
представление,
одновременно с проектом решения, в Совет
города Лермонтова и ревизионную комиссию города Лермонтова годового отчета об исполнении бюджета города Лермонтова
за отчётный финансовый год;
установление порядка осуществления бюджетных полномочий главными администраторами доходов бюджета;
установление порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых
программ;
установление порядка ведения
реестра расходных обязательств
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города Лермонтова;
осуществление иных полномочий, определённые законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и нормативными актами
органов местного самоуправления города Лермонтова.
Статья 7. Бюджетные полномочия финансового управления администрации города
Лермонтова
К бюджетным полномочиям
финансового управления администрации города Лермонтова
относятся:
принятие нормативных актов
в установленной сфере деятельности;
разработка и представление в
администрацию города Лермонтова основных направлений бюджетной и налоговой политики;
разработка и представление в
администрацию города Лермонтова среднесрочного финансового плана города Лермонтова;
детализация бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
обобщение полученных от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, министерства финансов Ставропольского края, администрации города Лермонтова и
ее структурных подразделений,
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
из бюджета города Лермонтова,
а также иных уполномоченных
органов, предприятий организаций, материалов, необходимых
для составления проекта решения Совета города Лермонтова о
бюджете города Лермонтова на
очередной финансовый год, годового и иных отчетов об исполнении бюджета города Лермонтова;
непосредственное составление
проекта решения Совета города Лермонтова о бюджете города
Лермонтова на очередной финансовый год и представление его в
администрацию города Лермонтова;
установление порядка исполнения бюджета города Лермонтова
по расходам;
установление порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города
Лермонтова;
составление и ведение сводной
бюджетной росписи бюджета города Лермонтова;
установление порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей)
бюджетных
средств, включая внесение изменений в них;
ведение реестра расходных

обязательств города Лермонтова;
установление порядка утверждения и доведение до главных
распорядителей, распорядителей
и получателей средств бюджета города Лермонтова предельного объёма оплаты денежных
обязательств в соответствующем
периоде текущего финансового
года (предельные объёмы финансирования);
установление порядка доведения бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств бюджета
города Лермонтова;
ведение учета выданных бюджетных кредитов и муниципальных гарантий города Лермонтова;
ведение муниципальной долговой книги города Лермонтова;
разработка по поручению администрации города Лермонтова
программы муниципальных заимствований города Лермонтова;
осуществление методологического руководства в области бюджетного процесса, бухгалтерского учета и отчетности бюджетных учреждений в пределах своей компетенции;
организация предоставления,
ведение учета выданных муниципальных гарантий города Лермонтова, контроль исполнения
получателями указанных гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными гарантиями,
а также учет осуществления платежей по выданным гарантиям;
исполнение судебных актов по
искам к бюджету города Лермонтова в порядке, предусмотренном
Бюджетным кодексом РФ;
проведение проверок финансового состояния получателей бюджетных кредитов и муниципальных гарантий города Лермонтова;
установление порядка оценки
надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручительства, залога имущества;
установление порядка осуществления анализа финансового состояния принципала в целях
предоставления муниципальной
гарантии города Лермонтова;
проведение проверок получателей средств бюджета города
Лермонтова по соблюдению ими
условий получения и эффективности использования бюджетных
средств;
осуществление экспертизы докладов о результатах и основных направлениях деятельности, представленных субъектами
бюджетного планирования города Лермонтова;
осуществление предварительного, текущего и последующего
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контроля за исполнением бюджета города;
доведение перечня и кодов целевых статей и (или) видов расходов главным распорядителям
и получателям средств бюджета
города Лермонтова, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций или
межбюджетных субсидий, переданных из краевого и федерального бюджетов;
установление порядка взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов
Российской Федерации;
осуществление взыскания бюджетных средств в соответствии
с заключенными договорами со
всех счетов получателей средств
бюджета города Лермонтова, выданных в форме бюджетных кредитов, по которым истек срок
возврата, а также процентов,
штрафов и пени, подлежащих
уплате в бюджет города Лермонтова за пользование бюджетными
кредитами;
получение от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств,
главных администраторов доходов бюджета города Лермонтова, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Лермонтова отчетов об использовании
средств бюджета города Лермонтова и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета города Лермонтова;
получение от кредитных организаций и органа, осуществляющего кассовое исполнение бюджета города Лермонтова сведений об операциях со средствами
бюджета города Лермонтова;
установление порядка завершения операций по исполнению
бюджета города Лермонтова в текущем финансовом году и обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные
дни в Российской Федерации в
январе очередного финансового года;
представление годового отчета об исполнении бюджета города Лермонтова, отчета об исполнении бюджета города Лермонтова за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего финансового года в администрацию города Лермонтова;
утверждение перечня кодов
подвидов по видам доходов, глав-
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ными администраторами (администраторами) которых являются органы местного самоуправления города Лермонтова и (или)
находящиеся в их ведении бюджетные учреждения;
установление порядка учета
бюджетных обязательств и приостановления санкционирования
оплаты денежных обязательств
бюджетного учреждения, в том
числе обязательств, подлежащих
исполнению за счет бюджетных
ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета
города Лермонтова в случае нарушения данного порядка;
установление порядка составления и ведения кассового плана,
а также состава и сроков представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета города Лермонтова, главными администраторами
источников финансирования дефицита бюджета города Лермонтова сведений, необходимых для
составления и ведения кассового плана;
составление и ведение кассового плана;
доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных
средств;
осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и нормативными
актами органов местного самоуправления города Лермонтова.
Статья 8. Бюджетные полномочия контрольного органа
муниципального образования
– ревизионной комиссии города Лермонтова
К бюджетным полномочиям
контрольного органа муниципального образования – ревизионной комиссии города Лермонтова относятся:
проведение экспертизы проекта бюджета города Лермонтова и
иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих бюджетные правоотношения;
проведение экспертизы муниципальных долгосрочных целевых программ;
осуществление контроля за исполнением бюджета города Лермонтова;
осуществление
финансовой
экспертизы годового отчета об
исполнении бюджета города Лермонтова;
осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом города Лермонтова и Положением

Приложение

о ревизионной комиссии города
Лермонтова.
Статья 9. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) доходов
бюджета города Лермонтова
9.1. Главный администратор доходов бюджета города Лермонтова обладает следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечень подведомственных ему администраторов
доходов бюджета города Лермонтова;
представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана
и (или) проекта бюджета города
Лермонтова;
представляет сведения для составления и ведения кассового
плана;
формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета
города Лермонтова;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
9.2. Администратор доходов
и главный администратор доходов бюджета города Лермонтова, не имеющий подведомственных ему администраторов доходов бюджета города Лермонтова,
осуществляет следующие бюджетные полномочия:
начисление, учет и контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет,
пеней и штрафов по ним;
взыскание задолженности по
платежам в бюджет, пеней и
штрафов;
принятие решения о возврате
излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней
и штрафов, а также процентов за
несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление соответствующих поручений в органы Федерального казначейства для осуществления возврата
средств в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;
принятие решений о зачете
(уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представление соответствующих уведомлений в органы Федерального казначейства.
Статья 10. Бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств
Главный распорядитель средств
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бюджета города Лермонтова:
обеспечивает
результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств;
формирует перечень подведомственных ему получателей бюджетных средств;
ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных
ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
осуществляет
планирование
соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования
бюджетных ассигнований;
составляет, утверждает и ведет
бюджетную роспись, распределяет бюджетные ассигнования,
лимиты бюджетных обязательств
по подведомственным получателям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть
бюджета;
вносит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств;
вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи;
определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет подведомственных
бюджетных учреждений;
формирует муниципальные задания;
обеспечивает
контроль
за
соблюдением
получателями субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, установленных при их предоставлении;
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
формирует бюджетную отчетность главного распорядителя
бюджетных средств;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами (муниципальными правовыми актами), регулирующими
бюджетные правоотношения.
Статья 11. Бюджетные полномочия получателя средств бюджета
Получатель средств бюджета
города Лермонтова:
составляет и исполняет бюджетную смету;
принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств бюджетные
обязательства;

обеспечивает
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему
бюджетных ассигнований;
вносит
соответствующему
главному распорядителю бюджетных средств предложения по
изменению бюджетной росписи;
ведет бюджетный учет либо передает на основании соглашения
это полномочие иному муниципальному учреждению (централизованной бухгалтерии);
формирует и представляет бюджетную отчетность получателя
бюджетных средств соответствующему главному распорядителю
бюджетных средств;
исполняет иные полномочия,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и
принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 12. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета
12.1. Главный администратор
источников финансирования дефицита бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
формирует перечни подведомственных ему администраторов
источников финансирования дефицита бюджета;
осуществляет планирование
(прогнозирование) поступлений
и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
обеспечивает адресность и целевой характер использования
выделенных в его распоряжение
ассигнований, предназначенных
для погашения источников финансирования дефицита бюджета;
распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным администраторам источников финансирования дефицита
бюджета и исполняет соответствующую часть бюджета;
организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере своей деятельности;
формирует бюджетную отчетность главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета.
12.2 Администратор источников финансирования дефицита
бюджета обладает следующими
бюджетными полномочиями:
осуществляет
планирование
(прогнозирование) поступлений
и выплат по источникам финансирования дефицита бюджета;
осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления в бюджет источников
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финансирования дефицита бюджета;
обеспечивает поступления в
бюджет и выплаты из бюджета
по источникам финансирования
дефицита бюджета;
формирует и представляет бюджетную отчетность;
в случае и порядке, установленных соответствующим главным
администратором
источников
финансирования дефицита бюджета, осуществляет отдельные
бюджетные полномочия главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета, в ведении которого находится;
осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные
Бюджетным кодексом и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами администрации города Лермонтова, регулирующими бюджетные правоотношения.
Статья 13. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в городе Лермонтове
Иные участники бюджетного
процесса в городе Лермонтове,
перечисленные в статье 4 настоящего Положения, осуществляют
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
Глава 3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Статья 14. Формирование доходов бюджета города Лермонтова
Доходы бюджета города Лермонтова формируются за счет налоговых и неналоговых доходов,
а также безвозмездных поступлений в соответствии с налоговым
и бюджетным законодательством
Российской Федерации, Ставропольского края, нормативными
актами органов местного самоуправления города Лермонтова.
Статья 15 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города
Лермонтова
15.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лермонтова в форме капитальных вложений в основные
средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий города Лермонтова предусматриваются в
соответствии с долгосрочными
целевыми программами и иными
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нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Лермонтова.
15.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Лермонтова осуществляется
на основании городских целевых
и ведомственных целевых программ, нормативных правовых
актов органов местного самоуправления города Лермонтова,
входящих в состав долгосрочной
городской целевой адресной инвестиционной программы, порядок формирования которой устанавливается администрацией города Лермонтова.
Указанные бюджетные ассигнования отражаются в решении
Совета города о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов
суммарно по соответствующему
виду расходов. В бюджетных росписях главных распорядителей
средств бюджета указанные ассигнования отражаются раздельно по каждому объекту капитального строительства муниципальной собственности города Лермонтова.
15.3. Предоставление бюджетных инвестиций муниципальному унитарному предприятию города Лермонтова, основанному на праве оперативного управления, влечет соответствующее
увеличение основных средств
муниципального
унитарного
предприятия города Лермонтова.
Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению муниципальным унитарным предприятиям города Лермонтова, основанным на праве хозяйственного ведения, утверждаются решением Совета города Лермонтова о местном бюджете на
очередной финансовых год с указанием муниципального унитарного предприятия города Лермонтова, объема и цели выделяемых бюджетных ассигнований.
Статья 16 Общие положения
о расходах бюджета города Лермонтова
16.1. Формирование расходов бюджета города Лермонтова
осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами,
обусловленными
установленным законодательством Российской Федерации разграничением
полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
Ставропольского края и органов
местного самоуправления города Лермонтова, исполнение которых, согласно законодательству
Российской Федерации и Ставро-

польского края, договорам и соглашениям, должно происходить
в очередном финансовом году
за счет средств бюджета города
Лермонтова.
16.2. В бюджете города Лермонтова в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств города Лермонтова в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по предметам ведения городского округа и полномочий по предметам
совместного ведения, указанных
в статье 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
и расходных обязательств города
Лермонтова, осуществляемых за
счет субвенций из бюджета Ставропольского края.
16.3. Расходы бюджета города Лермонтова формируются на
основании реестров расходных
обязательств города Лермонтова,
которые ведутся в порядке, установленном администрацией города Лермонтова. Реестры расходных обязательств представляются главными распорядителями средств бюджета города Лермонтова в финансовое управление администрации города Лермонтова в установленном администрацией города порядке.
16.4. Предельные объемы денежных средств предусматриваются в бюджете города Лермонтова для исполнения бюджетных
обязательств в форме бюджетных ассигнований, установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.
Статья 17. Формы расходов
бюджета города Лермонтова
Предоставление
бюджетных
средств из бюджета города Лермонтова осуществляется в формах, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
Статья 18 Резервный фонд
администрации города Лермонтова
18.1. В расходной части бюджета города может быть предусмотрено создание резервного фонда администрации города в пределах, установленных
бюджетным законодательством.
Средства резервного фонда расходуются в порядке, установленном администрацией города Лермонтова на финансирование непредвиденных расходов, в том
числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий и других чрезвычайных
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ситуаций.
18.2. Отчет об использовании
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
города Лермонтова прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета города.
Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ
Статья 19 Этапы бюджетного
процесса в городе Лермонтове
19.1. Бюджетный процесс в городе Лермонтове состоит из следующих этапов:
первый этап - прогнозирование
социально-экономического развития города Лермонтова на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу (до 1 августа года, предшествующего
планируемому);
второй этап – разработка и
утверждение основных направлений бюджетной и налоговой
политики на очередной финансовый год (до 01 сентября текущего года);
третий этап - формирование
и утверждение среднесрочного
финансового плана, составление
проекта решения Совета города Лермонтова о бюджете города
Лермонтова на очередной финансовый год, не позднее 1 ноября;
четвертый этап - рассмотрение
и утверждение проекта решения
Совета города Лермонтова о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год (до 31
декабря текущего года).
До этого, в сроки и в порядке,
установленном министерством
финансов Ставропольского края,
администрацией города Лермонтова проводится сверка основных исходных показателей (данных) по городу Лермонтову с министерством финансов Ставропольского края;
пятый этап - исполнение бюджета города Лермонтова (январь
- декабрь текущего года);
шестой этап - завершение операций по исполнению бюджета города Лермонтова, составление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета города Лермонтова (январь - май года, следующего за отчетным).
19.2. Органы государственной
власти Ставропольского края и
органы местного самоуправления города Лермонтова осуществляют взаимодействие на всех
этапах бюджетного процесса в
целях обеспечения единства экономической и бюджетной политики, проводимой в Ставропольском крае.
Статья
20
Прогноз
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социально-экономического
развития
20.1. Прогноз социальноэкономического развития муниципального образования город
Лермонтов разрабатывается на
трехлетний период.
20.2. Прогноз социальноэкономического развития муниципального образования ежегодно разрабатывается в порядке,
установленном администрацией
города.
20.3. Одобренный администрацией города прогноз социальноэкономического развития муниципального образования город
Лермонтов вносится одновременно с проектом бюджета в Совет города Лермонтова.
20.4.
Прогноз
социальноэкономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового
периода.
В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического
развития приводится обоснование параметров прогноза, в том
числе их сопоставление с ранее
утвержденными параметрами с
указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений.
20.5.Изменение прогноза
социально-экономического развития муниципального образования город Лермонтов в ходе
составления или рассмотрения
проекта бюджета влечет за собой
изменение основных характеристик проекта бюджета.
Статья 21 Среднесрочный
финансовый план
21.1. Среднесрочный финансовый план включает в себя общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета города на очередной финансовый год и плановый
период.
Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содержащий основные параметры бюджета города Лермонтова.
Проект среднесрочного финансового плана города Лермонтова представляется в Совет города
Лермонтова одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год.
21.2. Среднесрочный финансовый план города Лермонтова ежегодно разрабатывается по
форме и в порядке, установленном администрацией города Лермонтова.
21.3. Утвержденный среднесрочный финансовый план бюджета города Лермонтова должен
содержать следующие параме-
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тры:
прогнозируемый общий объем
доходов и расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета;
объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств по разделам,
подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации
расходов бюджетов;
нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет;
источники финансирования дефицита бюджета;
верхний предел муниципального внутреннего долга города
Лермонтова по состоянию на 01
января года, следующего за очередным финансовым годом (за
очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода);
общий объем условно утверждаемых расходов на первый год
планового периода в объеме не
менее 2,5 процента общего объема расходов местного бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета.
Статья 22 Основные направления бюджетной и налоговой
политики города Лермонтова
22.1. Составлению проекта
бюджета города Лермонтова на
очередной финансовый год предшествует разработка основных
направлений бюджетной и налоговой политики города Лермонтова.
22.2. В основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Лермонтова на очередной финансовый год определяются:
цели и задачи налоговой политики;
цели и задачи бюджетной политики;
приоритетные направления использования бюджетных средств;
направления долговой политики города Лермонтова.
22.3. Основные направления
бюджетной и налоговой политики города Лермонтова на очередной финансовый год должны
быть согласованы с бюджетнофинансовой, налоговой политикой Российской Федерации и
Ставропольского края.
22.4. Основные направления
бюджетной и налоговой политики города Лермонтова на очередной финансовый год разрабатываются и утверждаются администрацией города Лермонтова не позднее 01 сентября текущего года.
Глава 5. ПОДГОТОВКА И
РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ГОРО-
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ДА ЛЕРМОНТОВА О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
Статья 23. Подготовка проекта бюджета города Лермонтова
на очередной финансовый год
23.1.Составление проекта бюджета города Лермонтова на очередной финансовый год осуществляется финансовым управлением администрации города Лермонтова в порядке, установленном администрацией города Лермонтова, на основании:
прогноза
социальноэкономического развития города
Лермонтова;
основных направлений бюджетной и налоговой политики города Лермонтова на очередной
финансовый год;
отчета об исполнении местного бюджета и основных показателей ожидаемого исполнения
бюджета города Лермонтова в текущем году;
реестра
расходных
обязательств города Лермонтова.
23.2. Состав и сроки представления главными распорядителями бюджетных средств финансовому управлению администрации города Лермонтова информации, необходимой для составления проекта бюджета города Лермонтова на очередной финансовый год, а также порядок взаимодействия главных распорядителей бюджетных средств и финансового управления администрации города Лермонтова в процессе формирования бюджета города Лермонтова устанавливаются администрацией города Лермонтова.
Согласование объемов расходов бюджета города Лермонтова по соответствующей отрасли,
включаемых в проект бюджета
города Лермонтова на очередной
финансовый год, осуществляется межведомственной комиссией
по повышению результативности
бюджетных расходов, образованной администрацией города Лермонтова.
23.3. Проект бюджета города Лермонтова на очередной финансовый год подлежит рассмотрению в администрации города
Лермонтова.
23.4. Проект бюджета города Лермонтова на очередной
финансовый год должен соответствовать прогнозу социальноэкономического развития города
Лермонтова и основным направлениям бюджетной и налоговой
политики города Лермонтова на
очередной финансовый год.
23.5. Одобренный в администрации города Лермонтова про-

ект бюджета города Лермонтова на очередной финансовый год
представляется в Совет города
Лермонтова в виде проекта решения Совета города Лермонтова о
бюджете города Лермонтова на
очередной финансовый год.
Статья 24 Внесение в Совет
города Лермонтова проекта решения Совета города Лермонтова о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый
год.
24.1. Глава администрации города в соответствии с Уставом города представляет на рассмотрение Совета города Лермонтова
разработанный проект решения
Совета города о бюджете города
Лермонтова на очередной финансовый год не позднее 01 ноября
текущего года.
24.2. При представлении проекта решения о бюджете города
Лермонтова на очередной финансовый год в Совет города представляются следующие документы и материалы:
прогноз
социальноэкономического развития города
Лермонтова;
основные направления бюджетной и налоговой политики города Лермонтова на очередной
финансовый год;
предварительные
итоги
социально-экономического развития города Лермонтова за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития города Лермонтова за текущий финансовый год;
среднесрочный
финансовый
план;
пояснительная записка к проекту бюджета города Лермонтова;
распределение расходов бюджета города Лермонтова по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов и ведомственной структуре расходов бюджетов Российской Федерации;
верхний предел и проект структуры муниципального долга города Лермонтова на очередной
финансовый год;
проект программы муниципальных внутренних заимствований города Лермонтова на очередной финансовый год;
проект программы муниципальных гарантий города Лермонтова на очередной финансовый год;
проект программы предоставления бюджетных кредитов на
очередной финансовый год;
оценка ожидаемого исполнения
бюджета города Лермонтова на
текущий финансовый год;
программа приватизации объектов муниципальной собствен-
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ности города Лермонтова;
предложенный Советом города
Лермонтова проект бюджетной
сметы, представляемый в случае
возникновения разногласий с финансовым управлением администрации города Лермонтова в отношении указанной бюджетной
сметы.
24.3. В случае если в очередном
финансовом году общий объем
расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных решениями Совета города Лермонтова расходных обязательств, администрация города
Лермонтова вносит в Совет города Лермонтова проекты решений об изменении сроков вступления в силу (приостановления
действия) в очередном финансовом году отдельных положений
решений Совета города Лермонтова, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году.
Статья 25 Состав показателей, включаемых в проект решения Совета города Лермонтова о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый
год
В проекте решения Совета
о бюджете города Лермонтова
на очередной финансовый год,
представленном на рассмотрение в Совет города, должны быть
определены:
перечень главных администраторов доходов бюджета города
Лермонтова;
перечень главных администраторов финансирования дефицита
бюджета города Лермонтова;
распределение доходов бюджета города Лермонтова по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной
структуре расходов бюджета города Лермонтова на очередной
финансовый год;
перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета города Лермонтова;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова и погашения долговых обязательств города Лермонтова на
очередной финансовый год;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Ставропольского края в очередном финансовом году;
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предельный объем муниципального долга города Лермонтова;
верхний предел муниципального внутреннего долга города Лермонтова по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям города Лермонтова;
программа
муниципальных
внутренних заимствований города Лермонтова на очередной финансовый год;
программа муниципальных гарантий города Лермонтова;
предельный объем расходов на
обслуживание муниципального
долга города Лермонтова;
перечень муниципальных целевых программ, предлагаемых к
финансированию за счет средств
бюджета города Лермонтова в
очередном финансовом году с
объемом средств по каждой муниципальной целевой программе.
Статья 26 Проведение публичных слушаний по проекту решения Совета города Лермонтова о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год
По проекту решения Совета города Лермонтова о бюджете города Лермонтова на очередной
финансовый год администрацией города Лермонтова проводятся публичные слушания в порядке, определенном Уставом города Лермонтова и Положением о
проведении публичных слушаний в городе Лермонтове.
Статья 27. Принятие к рассмотрению Советом города
Лермонтова проекта решения
о бюджете города Лермонтова
на очередной финансовый год
27.1. Не позднее 2 дней со дня
внесения проекта решения Совета города о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год, а также документов и
материалов, предусмотренных
статьей 24 настоящего Положения, в Совет города Лермонтова,
глава города направляет их в постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономической политике Совета города Лермонтова для подготовки заключения о
соответствии
представленных
документов и материалов требованиям настоящего Положения.
Проект решения Совета города
о бюджете на очередной финансовый год представляется в четырех экземплярах.
27.2. Глава города Лермонтова на основании представляемого в течение 2 дней заключения
постоянной комиссии по бюджету, налогам и экономической по-

литике Совета города Лермонтова принимает проект решения о
бюджете города Лермонтова на
очередной финансовый год к рассмотрению Советом города Лермонтова либо возвращает его в
администрацию города.
27.3. Основанием для возврата проекта решения Совета города о бюджете города Лермонтова
на очередной финансовый год в
администрацию города является
несоответствие представленных
документов и материалов требованиям настоящего Положения.
27.4. Доработанный проект решения о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год со всеми необходимыми документами и материалами
должен быть представлен в Совет города Лермонтова повторно
в течение 5 рабочих дней и рассмотрен Советом города Лермонтова в установленном настоящим
Положением порядке.
Не позднее двух рабочих дней
со дня получения Советом города
Лермонтова проект решения Совета города Лермонтова о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год направляется в ревизионную комиссию города Лермонтова и в экспертный
совет по проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов решений Совета города Лермонтова в области
бюджетного и налогового законодательства для подготовки соответствующих заключений.
Статья 28. Рассмотрение проекта решения Совета города
Лермонтова о бюджете города
Лермонтова на очередной финансовый год.
28.1. Рассмотрение Советом города проекта решения Совета города о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый
год проводится не позднее 01
ноября года, предшествующего
планируемому.
28.2. Предметом рассмотрения
проекта решения Совета города
о бюджете города Лермонтова на
очередной финансовый год являются основные характеристики
местного бюджета.
28.3. При рассмотрении проекта решения Совета города о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год Советом
города заслушивается доклад начальника финансового управления администрации и принимается решение о назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета города о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год.
Статья 29. Согласительные
процедуры
29.1. Для разрешения разногла-
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сий, возникающих при рассмотрении проекта решения Совета города Лермонтова о бюджете
города Лермонтова на очередной
финансовый год, в срок до 1 декабря текущего года Советом города Лермонтова создается специальная согласительная комиссия с включением в ее состав
равного количества представителей Совета города и представителей администрации города. Персональный состав представителей администрации города определяется главой администрации
города Лермонтова.
Разногласия,
возникающие
между отраслевыми органами и
структурными подразделениями
администрации города Лермонтова по поводу проекта решения
Совета города о бюджете города
Лермонтова на очередной финансовый год, подлежат разрешению
администрацией города Лермонтова и к рассмотрению согласительной комиссией не принимаются.
29.2. Решение согласительной
комиссии принимается раздельным голосованием представителей от Совета города Лермонтова и от представителей администрации города Лермонтова (далее - стороны). Решение считается принятым стороной, если
за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии
представителей данной стороны.
Результаты голосования каждой
стороны принимаются за один
голос. Решение считается согласованным, если его поддержали две стороны. Решение, против которого возражает хотя бы
одна сторона, считается несогласованным.
29.3. Решения согласительной
комиссии вносятся на рассмотрение Совета города Лермонтова.
29.4. Образованная в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи согласительная комиссия
осуществляет свою деятельность
по урегулированию возникающих разногласий в течение всего
процесса рассмотрения проекта
решения Совета города о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год.
Статья 30. Утверждение проекта решения Совета города
Лермонтова о бюджете города
Лермонтова на очередной финансовый год.
30.1. Поправки к проекту решения Совета города Лермонтова о бюджете на очередной финансовый год, возникшие в процессе рассмотрения согласительной комиссией, а также результаты публичных слушаний направляются в постоянную комиссию
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по бюджету, налогам и экономической политике Совета города
Лермонтова, которая их обобщает и дает заключение по проекту
решения о бюджете на очередной
финансовый год.
Поправки, по которым стороны согласительной комиссии не
выработали согласованного решения, а также поправки, которые не были предметом рассмотрения согласительной комиссии
и против которых имеются возражения администрации города,
вносятся на рассмотрение Совета города одновременно с согласованными поправками.
30.2. Совет города Лермонтова после завершения работы по
рассмотрению проекта решения
Совета о бюджете в постоянной
комиссии по бюджету, налогам
и экономической политике Совета города Лермонтова, других
комиссиях Совета города, согласительной комиссии, организует постатейное рассмотрение и
утверждает бюджет города Лермонтова на очередной финансовый год.
30.3. При наличии поправок, по
которым остались разногласия,
не урегулированные по результатам согласительных процедур в
согласительной комиссии, на голосование в первую очередь выносятся предложения, содержащиеся в первоначальном варианте проекта бюджета города Лермонтова, представленном администрацией города, в случае их
отклонения ставятся на голосование предложения иных субъектов права законодательной инициативы.
Статья 31. Обнародование решения Совета города Лермонтова о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый
год
Решение Совета города Лермонтова о бюджете города Лермонтова на очередной финансовый год подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней после его
принятия и подписания в установленном порядке.
Статья 32. Временное управление бюджетом
В случае если решение о бюджете не вступило в силу с начала
текущего финансового года, временное управление осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Глава 6. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВА
Статья 33. Основы исполнения бюджета города Лермон-
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33.1. Исполнение бюджета города Лермонтова организуется финансовым управлением администрации города Лермонтова на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана,
в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской
Федерации и законодательства
Ставропольского края.
33.2. Исполнение бюджета города Лермонтова, управление
средствами на едином счете бюджета города Лермонтова осуществляется финансовым управлением администрации города
Лермонтова.
Статья 34. Исполнение бюджета города Лермонтова
34.1. Исполнение бюджета организуется на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
34.2. Бюджет исполняется на
основе единства кассы и подведомственности расходов.
34.3. Открытие и обслуживание лицевых счетов получателей средств бюджета города Лермонтова, учет операций по зачислению доходов и источников финансирования дефицита бюджета
города Лермонтова, учет операций по расходам осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством и (или) нормативными правовыми актами
Ставропольского края.
Статья 35. Внесение изменений и дополнений в решение
Совета города Лермонтова о
бюджете города Лермонтова на
текущий финансовый год
35.1. Проект решения Совета
города Лермонтова о внесении
изменений и дополнений в решение Совета города о бюджете города Лермонтова на текущий финансовый год разрабатывает администрация города Лермонтова и представляет в Совет города
Лермонтова.
Проект решения Совета города Лермонтова о внесении изменений и дополнений в решение
Совета города о бюджете города
Лермонтова на текущий финансовый год вносится на рассмотрение в Совет города со следующими документами и материалами:
отчетом о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
пояснительной запиской, содержащей обоснование о необходимости внесения изменений
и дополнений в решение Совета
города о местном бюджете на текущий финансовый год.
35.2. Проект решения Совета города о внесении изменений
и дополнений в решение Совета города о бюджете города Лер-
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монтова на текущий финансовый
год подлежит рассмотрению в
предусмотренные законодательством сроки.
35.3. Проект решения Совета города о внесении изменений
и дополнений в решение Совета города о бюджете города Лермонтова на текущий финансовый
год, внесенный с соблюдением
требований настоящего Положения, направляется главой города
Лермонтова в соответствующие
комиссии Совета города Лермонтова и ревизионную комиссию
города для подготовки соответствующего заключения.
35.4. Проект решения Совета
города Лермонтова о внесении
изменений и дополнений в решение Совета города о бюджете города Лермонтова на текущий финансовый год выносится на рассмотрение Совета города Лермонтова на основании заключения комиссии по бюджету, налогам и экономической политике Совета города Лермонтова, с
учетом его рассмотрения в иных
комиссиях Совета города, а также на основании заключения ревизионной комиссии города Лермонтова.
35.5. При рассмотрении в установленном порядке указанного
проекта решения Совета города
Лермонтова заслушиваются доклады субъекта правотворческой
инициативы или его представителя, и ревизионной комиссии города Лермонтова.
35.6. Внесение изменений и дополнений в решение Совета города Лермонтова о бюджете города
Лермонтова на текущий финансовый год может быть произведено только в пределах текущего
финансового года.
Глава 7. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
Статья 36. Представление годового отчета и информации
об исполнении бюджета города Лермонтова в Совет города
Лермонтова
36.1. Ежегодно, не позднее 1
мая, администрация города Лермонтова представляет в Совет города Лермонтова на утверждение
отчет об исполнении бюджета
города Лермонтова за отчетный
финансовый год. Одновременно
с годовым отчётом об исполнении бюджета города Лермонтова представляется проект решения Совета города об исполнении бюджета города Лермонтова за отчётный финансовый год.

36.2. Годовой отчёт об исполнении бюджета города Лермонтова
за отчётный финансовый год должен включать:
показатели доходов бюджета
по кодам классификации доходов
бюджетов, по кодам видов и подвидов доходов;
показатели расходов бюджета
по ведомственной структуре расходов бюджета, по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и классификации
операций сектора государственного управления расходов бюджета;
показатели источников финансирования дефицита бюджета по
кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов.
36.3. Одновременно с годовым
отчетом об исполнении бюджета города Лермонтова и проектом решения Совета об исполнении бюджета города Лермонтова за отчётный финансовый год в
Совет города Лермонтова отдельными приложениями представляются:
пояснительная записка об исполнении бюджета города Лермонтова за отчётный финансовый год;
отчет о расходовании средств
резервного фонда администрации города Лермонтова за отчётный финансовый год (при его наличии);
отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов за
отчётный финансовый год;
отчет о предоставленных муниципальных гарантиях города
Лермонтова за отчётный финансовый год;
отчет о внутренних муниципальных заимствованиях города Лермонтова по видам заимствований за отчетный финансовый год;
отчет о состоянии муниципального долга города Лермонтова на
первый и последний день отчетного финансового года;
36.4. Финансовое управление администрации города Лермонтова представляет в администрацию города Лермонтова на
утверждение отчёт об исполнении бюджета города Лермонтова
за 1 квартал, первое полугодие и
9 месяцев текущего года в течение 30 дней со дня окончания отчетного периода, который включает в себя показатели:
доходов бюджета города Лер-
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монтова по кодам видов и подвидов доходов;
источников финансирования
дефицита бюджета города Лермонтова по кодам групп, подгрупп;
расходов местного бюджета по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов
бюджета города Лермонтова.
36.5. Глава администрации города Лермонтова представляет в Совет города Лермонтова
и ревизионную комиссию города Лермонтова информацию об
исполнении местного бюджета
за I квартал, первое полугодие и
9 месяцев текущего года в течение 35 дней со дня окончания отчетного периода. Одновременно направляется информация об
исполнении городских целевых
программ за соответствующие
периоды.
36.6 В течение финансового
года финансовое управление администрации города Лермонтова
направляет в Совет города Лермонтова и ревизионную комиссию города Лермонтова уточненную сводную бюджетную роспись на дату составления информации об исполнении бюджета города Лермонтова за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев
текущего финансового года по
разделам и подразделам классификации бюджетов Российской
Федерации.
Статья 37. Проведение публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета города Лермонтова за отчетный год
По отчету об исполнении бюджета города Лермонтова за отчетный год проводятся публичные
слушания в соответствии с Уставом города Лермонтова и Положением о проведении публичных
слушаний в городе Лермонтове.
Статья 38. Проведение финансовой экспертизы отчета
об исполнении бюджета города
Лермонтова
38.1. Администрация города Лермонтова, не позднее 01
апреля текущего года представляет годовой отчет об исполнении бюджета города Лермонтова в ревизионную комиссию города Лермонтова и в экспертный
Совет по проведению обязательной публичной независимой экспертизы проектов решений Совета города Лермонтова в области
бюджетного и налогового законодательства для подготовки заключения.
Подготовка заключений на годовой отчет об исполнении бюд-
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жета города Лермонтова проводится в срок, не превышающий
1 месяц.
38.2. Заключения направляется в Совет города Лермонтова и
в администрацию города Лермонтова.
Статья 39. Порядок рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета города Лермонтова Советом города Лермонтова
39.1. Совет города Лермонтова
принимает решение об исполнении бюджета города Лермонтова
после получения результатов финансовой экспертизы отчета об
исполнении бюджета города Лермонтова.
39.2. При рассмотрении проекта решения об исполнении бюджета города Лермонтова Совет
города Лермонтова заслушивает:
доклад главы администрации
города Лермонтова;
заключение ревизионной комиссии города Лермонтова;
заключение экспертного Совета по проведению обязательной
публич-ной независимой экспертизы проектов решений Совета города Лермонтова в области
бюджетного и налогового законодательства;
заключение комиссии по бюджету, налогам и экономической
политике Совета города Лермонтова.
39.3. По итогам рассмотрения
проекта решения об исполнении
бюджета города Лермонтова Совет города Лермонтова принимает решение об утверждении либо
отклонении решения об исполнении бюджета.
39.4. В случае отклонения Советом города Лермонтова проекта решения Совета города Лермонтова об исполнении бюджета
города Лермонтова, он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного
представления в срок, не превышающий 15 дней.
Глава 8. ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЛЕРМОНТОВА
Статья 40. Финансовый контроль, осуществляемый Советом города Лермонтова
Совет города Лермонтова осуществляет следующие формы
финансового контроля:
предварительный контроль - в
ходе обсуждения и утверждения
проекта решения Совета города
Лермонтова о бюджете на очередной финансовый год;
текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов

исполнения бюджета города Лермонтова на заседаниях комиссий,
рабочих групп Совета города, в
ходе депутатских слушаний и в
связи с депутатскими запросами;
последующий контроль - в ходе
рассмотрения и утверждения решения об исполнении бюджета
города Лермонтова.
Статья 41. Финансовый контроль, осуществляемый главными распорядителями, распорядителями
бюджетных
средств
41.1. Главные распорядители, распорядители бюджетных
средств осуществляют финансовый контроль за использованием бюджетных средств получателями бюджетных средств в части
обеспечения целевого использования и своевременного возврата бюджетных средств, а также
представления отчетности.
41.2. Главные распорядители, распорядители бюджетных
средств проводят проверки подведомственных муниципальных
предприятий, бюджетных учреждений, автономных учреждений.
Статья 42. Финансовый контроль, осуществляемый финансовым управлением администрации города Лермонтова.
Финансовое управление администрации города осуществляет
финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета
города Лермонтова, средствами
администраторов источников финансирования дефицита, других
участников бюджетного процесса по исполнению бюджета города Лермонтова, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования
и возврата бюджетных средств.
Осуществляет проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, взаимодействует с Министерством финансов Ставропольского края,
структурными подразделениями администрации города отраслевыми функциональными отделами в процессе осуществления
указанного контроля.
Статья 43. Финансовый контроль, осуществляемый ревизионной комиссией города Лермонтова.
Ревизионная комиссия осуществляет контроль в порядке, установленном Положением
о ревизионной комиссии города
Лермонтова.
Статья 44. Взаимодействие
органов финансового контроля города Лермонтова при планировании и координации кон-
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трольной работы
44.1. Ревизионная комиссия города Лермонтова строит свою деятельность самостоятельно на
основе годовых планов работы.
44.2. Финансовое управление
администрации города Лермонтова представляет ревизионной
комиссии города квартальные
планы ревизий и проверок для
координации контрольной работы на соответствующий год.
44.3. Ревизионная комиссия города Лермонтова и финансовое
управление администрации города при проведении ревизий и
проверок осуществляют взаимодействие и координацию в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Ставропольского края и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления города Лермонтова.
Статья 45. Порядок реализации материалов проверок
45.1. Ревизионная комиссия города Лермонтова по результатам
проверок направляет информацию главе администрации города Лермонтова и представления
руководителям предприятий, организаций, учреждений города
Лермонтова для принятия мер к
устранению выявленных нарушений.
45.2. Ревизионная комиссия города Лермонтова вправе направлять результаты проверок в правоохранительные органы.
45.3. Финансовое управление
администрации города Лермонтова вправе направлять в правоохранительные органы полный
пакет документов по результатам
проверок.
Статья 46. Информационное
обеспечение финансового контроля
46.1. Финансовое управление
администрации города Лермонтова на основании запросов органов финансового контроля Российской Федерации, Ставропольского края, города Лермонтова в
течение 10 рабочих дней представляет данные по объему финансирования по перечню получателей бюджетных средств, подлежащих проверке.
46.2. Иная информация органов
финансового контроля города может предоставляться по согласованию сторон в интересах улучшения качества контрольной работы.
Статья 47. Опубликование
(обнародование) результатов
проверок, осуществляемых органами финансового контроля
города Лермонтова
Результаты проверок, осуществляемых ревизионной комиссией города Лермонтова, подле-
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жат опубликованию (обнародованию).
Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 48. Заключительные
положения
Нормативные правовые акты
города Лермонтова, действовавшие до вступления в силу настоящего Положения, применяются в
части, не противоречащей настоящему Положению.
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2009 г.

№ 111

О плате за наем жилого помещения в муниципальном
жилищном фонде города Лермонтова
В соответствии со статьями
154, 155 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом города Лермонтова Ставропольского края, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 17 декабря 2008 года
№ 114, Совет города Лермонтова
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 01 февраля 2009 года плату за наем жилого помещения по
договору найма жилого помещестатья

Приложение

ния в муниципальном жилищном
фонде города Лермонтова (далее
– плата за наем) в размере 3,26
руб. (с НДС) за кв.метр общей
площади в месяц.
2. Признать утратившим силу
решение Совета города Лермонтова от 25 февраля 2009 года №
14 «О плате за наем жилого помещения в муниципальном жилищном фонде города Лермонтова».
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по коммунальному хозяйству, транспорту
и связи (Пасюков).
4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального
опубликования.
Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова
СОВЕТ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
РЕШЕНИЕ
30 декабря 2009 года № 112
Об установлении размера родительской платы за обучение детей в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» и «Детская художественная школа» города Лермонтова на 2010 год
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В целях создания необходимых
условий для организации учебновоспитательного процесса в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа» и «Детская
художественная школа» за счёт
средств местного бюджета Совет
города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Установить с 01 января 2010
года ежемесячную родительскую
плату за одного обучающегося в
муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа» и «Детская
художественная школа» (далее Учреждения) в размере 200 рублей на основании прилагаемых
расчетов (приложение 1, приложение 2).
2. Утвердить следующий перечень категорий граждан, имеющих право на льготу в размере пятидесятипроцентной ежемесячной родительской платы за
обучение детей в Учреждениях:
семьи, имеющие трёх и более
несовершеннолетних детей;
дети-инвалиды;
дети, обучающиеся на двух и
более отделениях;
дети работников учреждений
культуры.
2.1. Семьи, в которых двое и
более детей обучаются в одном
учреждении
дополнительного

210000
Оплата труда и начисления на оплату труда
221000
Услуги связи
222000
Транспортные услуги
225000
Услуги по содержанию имущества
226000
Прочие услуги
223000
Коммунальные услуги
290000
Прочие расходы
310001
Увеличение стоимости основных средств
340000
Увеличение стоимости материальных запасов
ВСЕГО:
3. Расходы, покрываемые за счет средств местного бюджета на
2010 г., – 10118,5 тыс. руб.
4. Недостаток средств на содержание, покрываемый средствами от родительской платы на 2010 г.:
10735,0 тыс. руб. – 10118,5 тыс. руб. = 616,5 тыс. руб.
5. Плата за обучение одного обучающегося в месяц:
льготники (50% оплаты)
128,7 тыс. руб. : 143 уч. : 9 мес. = 100 руб.
остальные учащиеся
487,8 тыс. руб. : 271 уч. : 9 мес. = 200 руб.

образования детей, родительская
плата составляет: за одного ребёнка – 100 процентов, за остальных – 50 процентов.
3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, культуре и
спорту (Ливадний).
4. Настоящее решение вступает
в силу со дня его опубликования,
но не ранее 01 января 2010 года.
Д.В.Чайка,
глава города Лермонтова
Приложение 1
к решению Совета
города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года. № 112
РАСЧЕТ
родительской платы
за обучение одного
обучающегося в
муниципальном
образовательном учреждении
дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа» в 2010 году
1. Сетевые показатели:
среднегодовое количество учащихся – 414 человек, из них: обучающихся льготно (50% оплаты)
– 143 человек.
2. Потребность средств:
тыс. руб.
-

9418,5
37,9
1,0
301,1
117,3
408,9
183,6
180,0
86,7
10735,0

Приложение 2
к решению Совета города Лермонтова
от 30 декабря 2009 года. № 112

РАСЧЕТ
родительской платы за обучение одного обучающегося в муниципальном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детская художественная школа» в 2010 году
1. Сетевые показатели:
среднегодовое количество учащихся – 140 человек из них: обучающихся льготно (50% оплаты) – 9 человек
2. Потребность средств:
тыс. руб.
статья
210000
Оплата труда и начисления на оплату труда
2271,5
221000
Услуги связи
26,7
222000
Транспортные услуги
1,1
225000
Услуги по содержанию имущества
274,4
226000
Прочие услуги
24,3
223000
Коммунальные услуги
179,9
290000
Прочие расходы
227,5
310000
Увеличение стоимости основных средств
75,9
340000
Увеличение стоимости материальных запасов
23,6
ВСЕГО:
3104,9
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3. Расходы, покрываемые за счет средств бюджета на 2010 г., – 2833,9 тыс. руб.
4. Недостаток средств на содержание, покрываемый средствами от родительской платы на 2010 г.:
3104,9 тыс. руб. – 2833,9 тыс. руб. = 271,0 тыс. руб.
5. Плата за обучение одного учащегося в месяц:
льготники (50% оплаты)
9,0 тыс. руб. : 9 уч. : 10 мес. = 100 руб.
остальные учащиеся
262,0 тыс. руб. : 131 уч. : 10 мес. = 200 руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА
16 декабря 2009 г.
№1500
город Лермонтов
Ставропольского края
Об утверждении перечня наименований адресных элементов
города Лермонтова Ставропольского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации,
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 363
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», в целях упорядочения
наименований адресных элементов города Лермонтова Ставропольского края

Вид адресного
объекта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
Улица
Улица
Проезд
Переулок
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Улица
Переулок
Улица
Улица
Улица
Переулок
Проезд
Улица
Улица
Проезд
Переулок
Улица
Улица
Улица
Переулок
Улица
Улица
Переулок

28

Улица

29

Улица

30
31
32
33
34
35
36
37

Улица
Улица
Улица
Улица
Площадь
Проспект
Улица
Улица

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень наименований адресных элементов города Лермонтова Ставропольского края.
2. Считать действительными
наименования адресных элементов города Лермонтова Ставропольского края, применяемые в
городских информационных системах регистрации граждан и
прав на объекты недвижимости
до вступления в силу настоящего
постановления.
Рекомендовать органам, организациям и учреждениям, осуществляющим регистрацию граждан
и прав на объекты недвижимости
на территории города Лермонтова Ставропольского края, приводить адресные данные документов в соответствие с настоящим
постановлением по мере обращения граждан и юридических лиц.

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления юридическим и физическим лицам, использующим адресную информацию на территории города Лермонтова, при заполнении адресных данных в документах применять наименования адресных элементов, установленные настоящим постановлением.
4. Общему отделу администрации города Лермонтова (Ананьева), правовому отделу администрации города Лермонтова (Ольховик) в срок до 01 января 2010
года привести ранее принятые муниципальные правовые акты города Лермонтова о присвоении
наименований адресным элементам города Лермонтова Ставропольского края в соответствие с
настоящим постановлением.
5. Отделу культуры администрации города Лермонто-

ва
(Малышкина)
опубликовать настоящее постановление
в еженедельной региональной
общественно-политической газете города Лермонтова «Лермонтовские известия».
6.
Организационноаналитическому отделу администрации города Лермонтова (Мухина) разместить настоящее постановление на официальном
портале органов местного самоуправления города Лермонтова.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Лермонтова Полуляха С.А.
8. Настоящее постановление
вступает в силу с 01 января 2010
года.
О.А.Мельников,
глава администрации
города Лермонтова
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Лермонтова
от 16 декабря 2009 г. № 1500

ПЕРЕЧЕНЬ
наименований адресных элементов города Лермонтова Ставропольского края
38
Улица
Лучистая
город Лермонтов
Место
Наименование
39
Улица
Матвиенко
город Лермонтов
расположения
адресного объекта
40
Переулок
Медовый
город Лермонтов
адресного объекта
41
Улица
Мира
город Лермонтов
2
3
42
Улица
Молодежная
город Лермонтов
Алая
город Лермонтов
43
Улица
Нагорная
город Лермонтов
Бирюзовая
город Лермонтов
44
Улица
Овражная
город Лермонтов
Больничный
город Лермонтов
45
Переулок
Овражный
село Острогорка
Бравый
город Лермонтов
46
Улица
Озерная
город Лермонтов
Вишневая
город Лермонтов
47
Улица
Октябрьская
город Лермонтов
Волкова
город Лермонтов
48
Улица
Ореховая
город Лермонтов
Гагарина
город Лермонтов
49
Улица
Отрадная
город Лермонтов
Горная
город Лермонтов
50
Улица
Парковая
город Лермонтов
Горняков
город Лермонтов
51
Проезд
Парковый
город Лермонтов
Грушевая
город Лермонтов
52
Улица
Патриса Лумумбы
город Лермонтов
Горный
село Острогорка
53
Улица
Первомайская
город Лермонтов
Дачная
город Лермонтов
54
Улица
Пионерская
город Лермонтов
Добровольского
город Лермонтов
55
Площадь
Победы
город Лермонтов
Дубравная
город Лермонтов
56
Улица
Подгорная
село Острогорка
Заводской
город Лермонтов
57
Улица
Полевая
город Лермонтов
Заповедный
город Лермонтов
58
Улица
Подлесная
село Острогорка
Зеленая
город Лермонтов
59
Переулок
Подлесный
село Острогорка
Зеленая аллея
город Лермонтов
60
Улица
Промышленная
город Лермонтов
Западный
город Лермонтов
61
Улица
Пятигорская
город Лермонтов
Зеленый
город Лермонтов
62
Улица
Решетника
город Лермонтов
Казачья
город Лермонтов
63
Улица
Родниковая
город Лермонтов
Комсомольская
город Лермонтов
64
Переулок
Садовый
город Лермонтов
Комсомольская
село Острогорка
65
Улица
Сиреневая
город Лермонтов
Короткий
город Лермонтов
66
Проезд
Солнечный
город Лермонтов
Крайняя
город Лермонтов
67
Улица
Спортивная
город Лермонтов
Красноармейская
село Острогорка
68
Улица
Степная
село Острогорка
Красноармейский
село Острогорка
69
Проезд
Театральный
город Лермонтов
Красноармейская, 1
город Лермонтов
70
Проезд
Тепличный
город Лермонтов
линия
71
Улица
Терновая
город Лермонтов
Красноармейская, 2
72
Улица
Титова
село Острогорка
город Лермонтов
линия
73
Проезд
Химиков
город Лермонтов
Курганная
город Лермонтов
74
Переулок
Цветочный
город Лермонтов
Лазоревая
город Лермонтов
75
Улица
Шелковая
город Лермонтов
Ленина
город Лермонтов
76
Улица
Школьная
город Лермонтов
Ленина
село Острогорка
78
Улица
Шумакова
город Лермонтов
Ленина
город Лермонтов
79
Улица
Ясная
город Лермонтов
Лермонтова
город Лермонтов
С.А.Полулях,
Лиловая
город Лермонтов
первый заместительглавы администрации города Лермонтова
Луговая
город Лермонтов
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Приложение

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса № 60655011 на право
заключения муниципального контракта по организации
общественного питания обучающихся в школах г.Лермонтова
на период с 11.03.2010г. по 31.12.2010г. для муниципальных нужд
Форма торгов: Открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: Отдел образования администрации
города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-76-57, каб.82, контактное лицо:
Петров Евгений Александрович.
E-mail: lerm-zakaz@yandex.ru
Предмет муниципального контракта с указанием объема поставляемого товара: организация общественного питания обучающихся в школах г.Лермонтова на период с 11.03.2010г. по 31.12.2010г.
для муниципальных нужд
Объем оказываемых услуг:
№ п/п

Количество учащихся

Количество дней питания

1
235
134
Начальная цена контракта: 1102150,00 (один миллион сто две
тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Место оказания услуг:
Наименование:
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 1 (столовая, работающая
на сырье)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 2(столовая, работающая
на сырье)
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 4(столовая, работающая
на сырье)

3

Адрес (фактический)
г. Лермонтов, ул. Решетника,

г. Лермонтов, ул. Горняков, 54

г. Лермонтов, ул. Нагорная, 6

Муниципальное
г. Лермонтов
общеобразовательное
ул. Комсомольская, 6
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 5 (столовая,
работающая по типу буфета
- раздаточной)
Муниципальное
г. Лермонтов ул. Гагарина, 12
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 5 (столовая,
работающая по типу буфета
- раздаточной)
Муниципальное
г. Лермонтов с. Острогорка
открытое (сменное)
ул. Комсомольская, 16.
общеобразовательное
учреждение «Центр
образования» (столовая,
работающая по типу буфета
- раздаточной)
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 15 января 2010 года по 16 февраля 2010 года по адресу:
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1,
каб.82
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком
за предоставление конкурсной документации: не устанавливается.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.lerm-sk.ru., torgi.stavkray.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
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документов заявкам на участие в конкурсе: 11 час. 00 мин 16 февраля 2010г., по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул. Решетника,1, администрация города Лермонтова, каб. 82.
Участник конкурса, подавший заявку вправе отозвать (изменить)
заявку на участие в конкурсе в любое время до 11 час.00 мин. 16
февраля 2010 года.
Участник конкурса, желающий подать заявку в форме электронного документа, направляет такую заявку по адресу электронной
почты муниципального заказчика указанного в извещении.
Место и дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов
конкурса: 11 час. 00 мин 19 февраля 2010г., по адресу: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1, администрация
города Лермонтова каб. 82.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы или организациям инвалидов: не установлены.
В.В.Трунаева,
начальник отдела образования администрации
города Лермонтова
ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого аукциона № 60655012 на право заключения муниципального контракта на поставку продуктов питания для нужд муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Лермонтова по лотам «Молоко и молочные продукты», «Овощи, плоды», «Бакалея», «Мясо», «Куры»,
«Рыба», «Хлеб и хлебобулочные изделия», «Яйцо куриное»,
«Сосиски молочные» на период с 22.02.2010г. по 30.06.2010
Форма торгов: Открытый аукцион.
Муниципальный заказчик: Отдел образования администрации
города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов,
ул. Решетника,1, тел. (879-35) 3-76-57, каб.82, контактное лицо:
Петров Евгений Александрович.
E-mail: lerm-zakaz@yandex.ru
Предмет муниципального контракта с указанием объема поставляемого товара:
поставка продуктов питания для нужд муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Лермонтова по лотам:
Лот № 1 «Молоко и молочные продукты», Лот № 2 «Овощи, плоды», Лот № 3 «Бакалея», Лот № 4 «Мясо», Лот № 5 «Куры», Лот № 6
«Рыба», Лот № 7 «Хлеб и хлебобулочные изделия», Лот № 8 «Яйцо
куриное», Лот № 9 «Сосиски молочные» на период с 22.02.2010г.
по 30.06.2010
Объем поставляемого товара:
Лот № 1 «Молоко и молочные продукты»
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование продуктов питания
Молоко
Ацидофилин (или эквивалент) 2,5%
0,2кг
Сметана 20% 0,2кг
Творог 9 % 0,25кг
Масло сливочное несоленое 72,5%
0,2кг

Количество
25091 Кг.
1718 Кг.
565,2 Кг.
2866,9 Кг.
1355 Кг.

Лот № 2 «Овощи, плоды»
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование продуктов
Питания
Картофель ГОСТ 7176-85
(вес 1шт. – не ниже 100гр)
Капуста белокочанная ГОСТ 1724-85
Морковь ГОСТ 1721-85
Свекла ГОСТ 1722-85
(вес 1шт. – не ниже 200гр)
Лук репчатыйГОСТ 1723-86
Огурцы свежие ГОСТ 1726-85
Помидоры свежие ГОСТ 1725-85
Зелень (укроп, петрушка)
РСТ РСФСР 748
Капуста цветная ГОСТ 7968-89
Щавель ГОСТ
Огурцы соленые ГОСТ 7180-73

Количество
14497 Кг.
4548 Кг.
2579,7 Кг.
2349,4 Кг.
2339,8 Кг.
382 Кг.
361 Кг.
68 Кг.
297,5 Кг.
144,5 Кг.
495 Кг.
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13
14

Яблоки свежие (вес 1шт. – 100гр)
ГОСТ 21122-75
Бананы свежие ГОСТ Р 51603-2000
Лимоны свежие ГОСТ 4429-82
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1583 Кг.
279,5 Кг.
95 Кг.

Лот № 3 «Бакалея
Наименование продуктов
№ п/п
Количество
питания
Печенье
«Юбилейное»
(или
эквивалент)
1
310 Кг.
ГОСТ 24901-89
2
Вафли ГОСТ 14031-68
125 Кг.
3
Мука ГОСТ 26574-85
1160 Кг.
4
Мука пак 1/ 2,0кг ГОСТ Р 52189-2003
90 Шт.
Сыр твердых сортов «Российский» (или
5
эквивалент) жирность - не ниже 50%
384,5 Кг.
ГОСТ 11041-88
Масло подсолнечное рафинированное,
6
дезодорированное «Золотая семечка»
852,6 Л.
(или эквивалент») ГОСТ Р 52465-2005
Маргарин столовый 82,5%
7
11 Кг.
ГОСТ Р 52178-2003
Крупа пшеничная «Полтавская»,
8
«Артек» (или эквивалент)
124 Кг.
ГОСТ 276-60
9
Крупа пшеноГОСТ 572-60
315 Кг.
Крупа
гречневая
ядрица
10
520 Кг.
ГОСТ 5550-74
11
Крупа манная ГОСТ 7022-97
458 Кг.
12
Крупа перловая ГОСТ 5784-60
37 Кг.
Овсяные
хлопья
1/500гр
1/С
13
288 Шт.
ГОСТ 21149-93
14
Рис шлифованный 1/С ГОСТ 6293-68
435 Кг.
Макаронные
изделия
В/С
15
555 Кг.
ГОСТ Р 51865-2002
Макаронные изделия 1/450гр
16
50 Шт.
ГОСТ Р 51866-2002
17
Сахар-песок ГОСТ 21-94
3470 Кг.
18
Горох лущеный ГОСТ 6201-68
183 Кг.
19
Фасоль 1/800гр. тип 3 ГОСТ 7758-75
102 Кг.
Молоко
сгущенное
«Кореновское»
20
2082 Шт.
1/380гр ГОСТ 2903-78 (или эквивалент)
Горошек зеленый консервированный
21
1647 Шт.
1/360гр В/С ГОСТ 15842-90
Томатная паста 1/С
ГОСТ 3343-89 (содержание сухих
веществ не менее 30%), не содержащая
22
пищевые добавки (синтетические
471 Кг.
ароматизаторы, красители,
стабилизаторы) искусственного
происхождения
Крахмал картофельный В/С
23
243,8 Кг.
ГОСТ 7699-78
Варенье, не содержащее пищевые
добавки (синтетические ароматизаторы,
24
409 Кг.
красители) искусственного
происхождения ГОСТ 7061-88
Варенье 1/500 гр.,
не содержащее пищевые добавки
25
(синтетические ароматизаторы,
232 Шт.
красители) искусственного
происхождения ГОСТ 7061-88
Сухофрукты
26
(смесь из плодов высушенных фруктов
704 Кг.
не менее 4 компонентов), ГОСТ 1750-86
Виноград сушеный (изюм) без косточек
27
118 Кг.
ГОСТ 6882-88
Сок фруктовый прямого отжима,
не содержащий пищевые добавки
28
(синтетические ароматизаторы,
150 Шт.
красители) искусственного
происхождения 3л ГОСТ Р 52184-2003
Сок фруктовый, не содержащий пищевые
добавки (синтетические ароматизаторы,
29
красители) искусственного
1850 Шт.
происхождения 1л (тетрапак) ТУ 9163134-04801346-03

30

31

32

33
34
35
36
37
38
39

Приложение

Чай черный (гигроскопический пищевой
продукт, средний лист, фасованный,
в состав входят водорастворимые
компоненты чая – кофеин, дубильные,
азотистые вещества, углеводы,
минеральные вещества, не содержит
посторонних примесей, упаковка мягкая
или полужесткая) фасованный 1/100гр
ГОСТ 1938-90
Кофейный напиток в/с (состав: ячмень,
рожь; растворимый, без кофеина, сухой,
порошкообразный. производимый
из экологически чистого сырья, без
комочков, однородной массы) 1/100гр
ГОСТ Р 50364-92
Какао-порошок «Золотой ярлык»
или эквивалент (продукт однородной
порошкообразной массы, не содержит
генно-инженерно-модифицированных
организмов, фасованный в бум.
упаковку) 1/100гр ГОСТ 108-76
Сода 1/500гр ГОСТ 2156-76
Соль йодированная 1кг 1/С
ГОСТ Р 51574-2000
Лавр лист 1/10г ГОСТ 17594-81
Дрожжи сухие 1/80г ГОСТ 28483-90
Сухари панировочные 1/300гр.
ГОСТ 28402-89
Ванилин 1/1,5г
ТУ 9199-001-1052307154481-05
Кислота лимонная 1/10г
ГОСТ 908-2004
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347 Шт.

615 Шт.

528 Шт.

115 Шт.
430 Шт.
230 Шт.
192 Шт.
708 Шт.
305 Шт.
415 Шт.

Лот № 4 «Рыба»
№ п/п

1

2

Наименование продуктов
питания
Хек тушка с/м, б/г
свежемороженный, потрошенный,
без головы, консистенция плотная,
поверхность чистая, естественной
окраски, без наружных повреждений
ГОСТ 1168-86 (среднего размера)
Треска (1000-2000)с/м потр. б/г
ГОСТ 1168-86 1сорт

Количество

943,9 Кг.

2317,1 Кг.

Лот № 5 «Мясо»
Наименование продуктов
Количество
питания
Мясо говядина охлажденное
1
1 категории на кости
3232,9 Кг.
ГОСТ Р 52601-2006
Лот № 6 «Куры»
Наименование продуктов
№ п/п
Количество
питания
Цыпленок-бройлер замороженный
потрошенный 1сорт ГОСТ 21784
1
4045 Кг.
-76,
вес 1 тушки – не ниже 1,5кг.
Лот № 7 «Хлеб и хлебобулочные изделия»
Наименование продуктов
№ п/п
Количество
питания
1
Хлеб пшеничный 1С ГОСТ 27842-88
3756,74 Кг.
Хлеб ржано-пшеничный Дарницкий
2
2970,32 Кг.
ГОСТ 26983-86 (или эквивалент)
3.
Батон нарезной В/С ГОСТ 27844-88
2461,5 Кг.
Лот № 8 «Яйцо куриное»
№
Наименование продуктов
Количество
п/п
питания
Яйцо куриное 1 категории
1
38728 Шт.
ГОСТ Р 52121-03
Лот № 9 «Сосиски молочные»
№ п/п

№ п/п
1

Наименование продуктов
питания
Сосиски молочные ГОСТ Р 521962003 (вес 1шт. – 50гр) без сои

Количество
430,7 Кг.
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Приложение

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот № 1
«Молоко и молочные продукты» - 1259292 рублей 40 копеек, Лот
№ 2 «Овощи, плоды» - 581415 рублей 80 копеек, Лот № 3 «Бакалея» - 834950 рублей, Лот № 4 «Рыба» - 377161 рублей 50 копеек,
Лот № 5 «Мясо» - 581922 рублей, Лот № 6 «Куры» - 404500 рублей,
Лот № 7 «Хлеб и хлебобулочные изделия» - 207972 рублей 90 копеек, Лот № 8 «Яйцо куриное» - 135548 рублей,
Лот № 9 «Сосиски
молочные» - 81833 рублей.
Цена аукционного предложения должна быть указана с учетом
всех затрат, расходов, страхований, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей связанных с поставкой товара.
Место поставки товара:
Адрес
Наименование:
(фактический)
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
г. Лермонтов
общеразвивающего вида с приоритетным
ул. Октябрьская,
осуществлением художественно40
эстетического направления развития
воспитанников № 2 «Красная шапочка»
Муниципальное дошкольное
г. Лермонтов
образовательное учреждение центр развития
ул. Ленина, 19
ребенка – детский сад № 4 «Березка»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
г. Лермонтов
общеразвивающего вида с приоритетным
ул. П. Лумумбы,
осуществлением художественно41
эстетического воспитанников
№ 5 «Ласточка»
Муниципальное дошкольное
г. Лермонтов
образовательное учреждение центр развития
ул. Горняков, 39
ребенка – детский сад № 7 «Звездочка»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
г. Лермонтов
ребенка – детский сад № 8 «Аленький
пр. Театральный, 4
цветочек»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение центр
г. Лермонтов
развития ребенка – детский сад № 12
пр. Химиков, 8
«Колокольчик»
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение центр
г. Лермонтов
развития ребенка – детский сад № 14
ул. Волкова, 20
«Елочка»
Муниципальное образовательное
г. Лермонтов
учреждение для детей дошкольного и
пр.
Солнечный,
младшего школьного возраста начальная
10/2
школа – детский сад № 15 «Сказка»
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 16 января 2010 года по 05 февраля 2010 года по адресу:
357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника,1,
каб.82
Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация: lerm – zakaz@yandex.ru , www.lerm-sk.ru.
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком
за предоставление аукционной документации: не устанавливается.
Место, день и время проведения аукциона: 09 февраля 2010г.
(11:00 по московскому времени) Адрес: 357340, Ставропольский
край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб.82.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы или организациям инвалидов: не установлены.
В.В.Трунаева,
начальник отдела образования администрации города Лермонтова

♦ УТОЧНЕНИЕ

В еженедельной региональной общественно-политической газете
города Лермонтова «Лермонтовские известия» от 25 декабря
2009 года №51 (190) в п.6 решения Совета города Лермонтова
от 18 декабря 2009 г. №103 «Об учреждении отраслевого
(функционального) органа администрации города Лермонтова управления труда и социальной защиты населения администрации
города Лермонтова и утверждении положения об управлении труда и
социальной защиты населения администрации города Лермонтова»
по техническим причинам допущена неточность. Вместо «вступает
в силу со дня его подписания» следует читать «вступает в силу со
дня его официального обнародования».
Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного
наследия по ЮФО РФ.
Рег. № ПИ-ФС-10-6403
от 15 декабря 2006 года.

Учредители: Совет и администрация города Лермонтова, некоммерческая организация «Фонд перспективного развития города Лермонтова».
Главный редактор В. Мирзаева
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Городское земельное бюро»
ОГРН 1032601904934
В отношении земельного участка с кадастровым номером
26:32:040114:64, расположенного по адресу: г. Лермонтов, с.
Острогорка, ул. Степная, дом №20. выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком выполнения работ является, Крючков Иван Иванович,
почтовый адрес: с. Острогорка, ул. Степная, дом №20.
Собрание
заинтересованных
лиц
по
поводу
согласования
местоположения
границы состоит по адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова 4.
15 февраля 2010 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, пр.
Лермонтова 4.
Вы можете вручить или направить возражения по
согласованию
местоположения
границ
вышеуказанного
земельного участка по адресу: г. Лермонтов, пр. Лермонтова 4, в
срок не менее чем пятнадцать дней со дня публикации данного
извещения.
Смежные
земельные
участки,
с
правообладателями
которых
требуется
согласовать местоположение границы:
– с. Острогорка, ул. Титова 9, кадастровый номер 26:32:040114:17;
– с. Острогорка, ул. Титова 7, кадастровый номер 26:32:040114:12;
– с. Острогорка, ул. Степная 18, кадастровый номер 26:32:040114:63;
– с. Острогорка, ул. Степная 22, кадастровый номер 26:32:040114:15;
– земельный участок с кадастровым номером 26:32:0:34.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь доумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Ежегодно на дорогах попадают в дорожно-транспортные
происшествия пешеходы, как по своей вине, так и по вине водителей.
В последнее время зарегистрировано немало дорожно-транспортных
происшествий связанных с наездом на пешехода на пешеходных
переходах.
С целью недопущения и предотвращения дорожно-транспортных
происшествий на территории обслуживания ОГИБДД г. Лермонтова
с 11.01.2010г. по 18.01.2010г. проводятся профилактические
мероприятия под условным наименованием «Дорогу пешеходам».
ВОДИТЕЛИ!
Уступайте дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по
нерегулируемому пешеходному переходу (п.14.1 Правил дорожного
движения). Невыполнение требований правил дорожного движения
могут привести к ДТП. Водитель несет административную
ответственность в соответствии со ст. 12.18 КоАП, что влечет
наложение административного штрафа в размере от 800 до 1000
рублей.
ПЕШЕХОДЫ!
Не выходите внезапно на дорогу из-за стоящего транспорта и не
переходите дорогу перед близко идущим транспортом. Это очень
опасно. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в
этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно
остановить автомобиль. Не забывайте об этом напомнить нашим
юным участникам дорожного движения – ДЕТЯМ!
Пешеход, нарушивший правила дорожного движения, несет
административную ответственность в соответствии с ч.1 ст. 12.29
КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в
размере 200 рублей.
Г.П.Кольченко,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД по г. Лермонтову
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