
 

 

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

_________________                                                                                     № ____ 

 

О бюджете города Лермонтова на 2021 год  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

На основании Устава города Лермонтова и в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет города Лермонтова  

 

Р Е Ш И Л: 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета города Лермонтова на  

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Лермонтова 

(далее – местный бюджет) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: 

общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме                

970 470,62 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 895 790,09 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 839 759,62 тыс. рублей; 

общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме              

975 905,44 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 911 541,20 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 9 937,12 тыс. рублей, и на 2023 

год в сумме 856 652,42 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 20 084,92 тыс. рублей; 

 дефицит местного бюджета на  2021 год в сумме 5 434,82 тыс. рублей, 

на 2022 год в сумме 15 751,11 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 892,80 тыс. 

рублей. 

 2. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета и 

погашения долговых обязательств города Лермонтова на 2021 год согласно 

приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 
Статья 2. Нормативы зачисления доходов в местный бюджет 

 Нормативы зачисления доходов в местный бюджет города Лермонтова 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов установлены Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Ставропольского края                 

«О бюджете Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов », иными законами Ставропольского края. 
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Статья 3. Главные администраторы доходов местного бюджета               

и главные администраторы источников финансирования дефицита местного 

бюджета 

1. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета – отраслевые 

(функциональные) органы администрации города Лермонтова на 2021 год       

и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 3 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета – органов местного самоуправления города Лермонтова, отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Лермонтова, 

муниципальных казенных учреждений города Лермонтова на 2021 год            

и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению 4 к настоящему 

решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета – органов государственной власти Российской Федерации и органов 

исполнительной власти Ставропольского края в соответствии с законом 

Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

согласно приложению 5 к настоящему решению. 

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Ставропольского края – органов местного самоуправления города 

Лермонтова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, согласно 

приложению 6 к настоящему решению. 
 

Статья 4. Распределение доходов местного бюджета на 2021 год                 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

Утвердить распределение доходов местного бюджета в соответствии     

с классификацией доходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 8 к 

настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению 9 к настоящему решению. 
 
Статья 5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетные трансферты, 

получаемые из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на 2021 

год в сумме 765 115,86тыс. рублей, на 2022 год в сумме 654 615,28 тыс. рублей, 

на 2023 годов в сумме 584 575,11 тыс. рублей. 
 
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год        

и плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств местного бюджета, разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов  бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета  

на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на плановый 
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период 2022 и 2023 годов  согласно приложению 11 к настоящему решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 12 к настоящему 

решению и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13  

к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно 

приложению 14 к настоящему решению и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению 15 к настоящему решению.  

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме                              

175 425,71 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему решению, на 

2022год в сумме 171 727,43 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 174 224,37 тыс. 

рублей, согласно приложению 17 к настоящему решению. 

5. Приоритетными расходами местного бюджета являются расходы, 

направленные на: 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики на территории города Лермонтова; 

выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями города Лермонтова; 

уплату налогов, сборов и иных платежей; 

социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату 

услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) 

социальных выплат населению; 

оплату коммунальных услуг и услуг связи; 

приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и 

медицинских изделий, применяемых в медицинских целях; 

приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по 

организации питания для муниципальных учреждений города Лермонтова в 

сферах социальной защиты, культуры, образования, физической культуры и 

спорта; 

оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

физическими лицами; 

обслуживание и погашение муниципального долга города Лермонтова; 

предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

города Лермонтова и муниципальным автономным учреждениям города 

Лермонтова на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части 

расходов, указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части; 

социальное обеспечение и иные выплаты населению за счет 

предоставляемых субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 

consultantplus://offline/ref=25DCF834F1AC555250B73654C5BB8D40EFD1764358E6A0ACAA068C76C7FA25F2541E0E8010F3E23C02507AP72BQ
consultantplus://offline/ref=25DCF834F1AC555250B73654C5BB8D40EFD1764358E6A0ACAA068C76C7FA25F2541E0E8010F3E23C02507AP72BQ
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города Лермонтова и автономным учреждениям города Лермонтова на цели, 

не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ); 

финансовое обеспечение мероприятий, источником финансового 

обеспечения которых являются средства резервного фонда администрации 

города Лермонтова; 

реализацию региональных проектов (программ), направленных на 

достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных 

проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов; 

исполнение иных расходных обязательств города Лермонтова, 

софинансирование которых осуществляется из федерального бюджета и 

(или) краевого бюджета. 

Очередность финансирования приоритетных расходов, а также 

расходов, не относящихся к приоритетным, определяется в порядке, 

устанавливаемом администрацией города Лермонтова. 

Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить 

направление средств местного бюджета на финансирование расходов, 

указанных в части 5 настоящей статьи, в 2021 году и плановом периоде 2022 и 

2023 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств. 

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города 

Лермонтова на 2021 год в сумме 6 061,98 тыс. рублей, на 2022 год в сумме    

6 061,98 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 061,98 тыс. рублей. 

7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг), 

предусмотренные настоящим решением, предоставляются в порядке, 

устанавливаемом администрацией города Лермонтова: 

на поддержку работы автомобильного транспорта по социально 

значимым маршрутам в сумме 1 500,00 тыс. рублей; 

на мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства в 

сумме 3 200,00 тыс. рублей. 

8. Утвердить объем резервного фонда администрации города 

Лермонтова на 2021 год в сумме 500,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

500,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 500,00 тыс. рублей. 
 
Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета в 2021 году и 

плановом периоде 2022 и 2023 годов 

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году и плановом 

периоде 2022 и 2023 годов изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи местного бюджета является распределение зарезервированных в 

составе утвержденных статьей 6 настоящего решения: 
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1.1. бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 

«Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов на 

финансовое обеспечение в соответствии с законодательством 

Ставропольского края и нормативными актами Совета города Лермонтова 

дополнительных муниципальных гарантий и выплату единовременного 

поощрения, в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих 

(замещавших) муниципальные должности муниципальной службы города 

Лермонтова на 2021 год в сумме 735,05 тыс. рублей; 

1.2. бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделу 

«Общегосударственные вопросы», подразделу «Резервные фонды» 

классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение проведения 

аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выплат пострадавшим от 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций и иных 

непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда администрации 

города Лермонтова на основании распоряжения администрации города 

Лермонтова в сумме 500 тыс. рублей; 

2. Использование в ходе исполнения местного бюджета 

образовавшейся экономии бюджетных ассигнований на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности города Лермонтова и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность города 

Лермонтова, на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

и реставрации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Лермонтова, сложившейся по итогам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для обеспечения муниципальных нужд 

города Лермонтова, на иные цели без внесения изменений в настоящее 

решение не допускается, за исключением направления данной экономии на 

финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов (программ), 

направленных на достижение целей, показателей и результатов 

соответствующих федеральных проектов (программ) в рамках реализации 

национальных проектов, а также на обеспечение условий софинансирования 

с федеральным и (или) краевым бюджетом. 

3. Установить, что финансовое обеспечение бюджетных обязательств, 

принятых в установленном порядке главными распорядителями средств 

местного бюджета и муниципальными казенными учреждениями города 

Лермонтова и не исполненных по состоянию на 1 января 2021 года, 

осуществляется в 2021 году в первоочередном порядке в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке 

соответствующему главному распорядителю бюджетных средств. 

4. Установить, что в 2021 году уменьшение общего объѐма бюджетных 

ассигнований, утвержденных в установленном порядке главному 

распорядителю средств местного бюджета на софинансирование с 
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федеральным и (или) краевым бюджетом, в размерах, превышающих долю 

софинансирования с федеральным и (или) краевым бюджетом, для 

направления их на иные цели без внесения изменений в настоящее решение 

не допускается, за исключение направления бюджетных ассигнований на 

софинансирование с федеральным и (или) краевым бюджетом. 

5. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2020 году 

муниципальным бюджетным учреждениям города Лермонтова и 

муниципальным автономным учреждениям города Лермонтова на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, 

образовавшиеся в связи с недостижением муниципальными бюджетными 

учреждениями города Лермонтова и муниципальными автономными 

учреждениями города Лермонтова установленных муниципальным заданием 

показателей, характеризующих объем государственных (муниципальных) 

услуг (работ), подлежат возврату в местный бюджет в объемах, 

соответствующих недостигнутым показателям государственного 

(муниципального) задания (с учетом допустимых (возможных) отклонений), 

до 1 марта 2021 года. 

Установить, что не использованные в текущем финансовом году 

остатки средств, представленных в 2020 году муниципальным бюджетным 

учреждениям города Лермонтова и муниципальным автономным 

учреждениям города Лермонтова на цели, не связанные с оказанием ими в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ), подлежат перечислению муниципальными 

бюджетными учреждениями города Лермонтова и муниципальными 

автономными учреждениями города Лермонтова в доход местного бюджета в 

срок до 15 марта 2021 года в случае отсутствия подтвержденной потребности 

в направлении их на те же цели. 

6. Установить, что лимиты бюджетных обязательств по расходам, 

финансовое обеспечение которых в соответствии с настоящим решением 

осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 

актами Правительства Ставропольского края и (или) администрации города 

Лермонтова, доводятся до главных распорядителей средств местного 

бюджета при условии издания соответствующего нормативного правового 

акта Правительства Ставропольского края и (или) администрации города 

Лермонтова. 

В случае если в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Ставропольского края, указанными в абзаце первом 

настоящей части, средства из краевого бюджета местному бюджету 

предоставляются на основании соглашений, заключаемых между 

администрацией города Лермонтова или отраслевыми (функциональными) 

органами администрации города Лермонтова и органами исполнительной 

власти Ставропольского края, лимиты бюджетных обязательств по расходам, 

источником финансового обеспечения которых являются средства краевого 

бюджета, предоставляемые местному бюджету, и средства местного 

бюджета, выделяемые в целях соблюдения условий софинансирования из 
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краевого бюджета, доводятся до главных распорядителей средств местного 

бюджета при условии заключения указанных соглашений в объемах, 

определенных указанными соглашениями. 
 
Статья 8. 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. 
 
Статья 9. Долговая политика и муниципальный долг города 

Лермонтова 

1. Установить верхний предел муниципального долга города 

Лермонтова на: 

- 01 января 2022 года по долговым обязательствам города Лермонтова 

сумме 14 889,51002 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 790,51002 тыс. рублей; 

- 01 января 2023 года по долговым обязательствам города Лермонтова 

сумме 30 640,62002 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 790,51002 тыс. рублей; 

- 01 января 2024 года по долговым обязательствам города Лермонтова 

сумме 47 533,42002 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 790,51002 тыс. рублей. 

2. Утвердить Программу муниципальных заимствований города 

Лермонтова на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему решению, на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 к настоящему 

решению. 

В 2021 году заимствование денежных средств осуществляются в виде 

кредитов кредитных организаций в сумме 14 099,00 тыс. рублей, в 2022 году 

в сумме 29 850,11 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 46 742,91 тыс. рублей. 

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

города Лермонтова в 2021 году в сумме 1 632,79 тыс. рублей, в 2022 году в 

сумме 1 632,79 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 1 632,79 тыс. рублей. 

4. Направить на погашение реструктуризированной задолженности по 

бюджетным кредитам средства в 2021 году в сумме 6 099,00 тыс. рублей. 

5. Утвердить Программу муниципальных гарантий города Лермонтова 

на 2021 год в размере 0 рублей, на 2022 год в размере 0 рублей, на 2023 год в 

размере 0 рублей. 

 

Статья 10. Главные распорядители бюджетных средств 

Утвердить реестр главных распорядителей бюджетных средств и 

получателей бюджетных средств местного бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годы, согласно приложению 7 к настоящему решению 
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Статья 11. Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 

 

 

Председатель Совета города Лермонтова                                       А.М. Карибов 

 

 

 

Глава города Лермонтова                                                            С.А.Полулях  



Проект решения вносит: глава администрации города Лермонтова 

 

Проект решения визируют: 

 

 
Исполняющий обязанности начальника 
финансового управления администрации 
города Лермонтова, заместитель 
начальника финансового управления  
администрации города Лермонтова     И.В. Панкратова 
 
 
Начальник правового отдела  
администрации города Лермонтова     И.Н. Давыденко 
 
 
Управляющий делами 
Совета города Лермонтова      Л.К. Садыхова 
 

 
Председатель контрольно-счетной 
палаты города Лермонтова      А.С. Бондарев 
 

 
Заместитель председателя  
Совета города Лермонтова      А.В. Курочкин 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: 

Дело – 4 

Администрация –1 

Администрация (главный бухгалтер) – 1 

Финуправление – 2 

Контрольно-счетная палата – 1 

Отдел образования, ФКиС – 1 

Отдел культуры – 1                                            Проект решения не содержит                                                  

УИО – 1                                                               коррупциогенных факторов                

УТСЗН – 1                                                           ______________С.А.Полулях           

УФК г. Железноводска – 1                                ______________И.В.Панкратова 

                                                                              ______________Л.К.Садыхова 
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