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ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета города Лермонтова на 2021 год  

  
(тыс. руб.) 

Наименование сумма 

1 2 

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в приемных семьях, а также на 

вознаграждение, причитающееся приемным родителям 75,12 

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 47,20 

Выплата единовременного пособия усыновителям 142,50 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и 

тружеников тыла 38 500,00 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 

Ставропольского края 21 000,00 

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий 736,57 

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся 

(студентам) 33,87 

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим 

инвалидами при исполнении служебных обязанностей в 

районах боевых действий 26,71 

Ежемесячные денежные выплаты семьям  погибших ветеранов 

боевых действий 26,71 

Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 474,85 

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской 

Федерации, родившимся на территории Союза Советских 

Социалистических Республик, а также на иных территориях, 

которые на дату начала Великой Отечественной войны входили 

в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 

года и постоянно проживающим на территории 

Ставропольского края 7 969,53 

Выплата пособия на ребенка 10 545,41 



2 
 

1  2 
 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого 

ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям 6 540,36 

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»  12 914,65 

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным 

семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, на приобретение 

комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и 

школьных письменных принадлежностей 467,48 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет 11 023,22 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 22 080,25 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 

трех до семи лет включительно 42 821,28 

Итого 175 425,71 

 


