
 

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                  2020 года                                                                                          №  

 

О внесении  изменений в решение Совета города  Лермонтова 

от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 

города Лермонтова 

 

 Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести  следующие  изменения в решение Совета города Лермонтова  

от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов»: 

1.1. В статье 1 абзацы второй, третий и четвертый изложить в новой 

редакции: 

«общий объем доходов местного бюджета в 2020 году в сумме                      

883 235,50598 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 750 082,50748 тыс. рублей, в 2022 

году 769 852,94533 тыс. рублей; 

общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме                       

896 868,03828 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 763 191,54748 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 9 943,80 тыс. рублей,  и на 2022 год 

в сумме 783 586,86313 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 

сумме 20 611,36 тыс. рублей; 

дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 13 632,5323 тыс. рублей,». 

 

 1.2. Приложение 1 «Источники  финансирования дефицита бюджета 

города Лермонтова в 2020 году», изложив его в следующей редакции:                                           
 

                       Приложение 1 
                    Утверждено 
                                                               решением Совета города Лермонтова 
                                                                              от 24 декабря 2019 года № 65 

 
 

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова 

                                               в 2020 году                                      (тыс. руб.) 

Наименование 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Сумма 
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1 2 3 

Всего доходов бюджета города 

Лермонтова  - 883 235,50598 

Всего расходов бюджета города 

Лермонтова  - 896 868,03828 

Дефицит бюджета города  

Лермонтова - -13 632,53230 

Всего источников 

финансирования профицита 

бюджета города Лермонтова 604 01000000000000 000 13 632,53230 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 604 01020000000000 000 12 361,50628 

Получение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 604 01020000000000 700 20 361,50628 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами городских округов 

в валюте Российской 

Федерации 604 01020000040000 710 20 361,50628 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте 

Российской Федерации 604 01020000000000 800 - 8 000,00000 

Погашение бюджетами 

городских округов кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 604 01020000040000 810 - 8 000,00000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  604 0103000000 0000 000 - 12 765,00000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 604 01030100 000000 000 - 12 765,00000 

Получение бюджетных 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации  в 

валюте Российской Федерации 604 01030100000000700 0,00000 



 3 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами городских округов 

в валюте Российской 

Федерации 604 01030100040000710 0,00000 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 604 01030100000000800 - 12 765,00000 

Погашение бюджетами 

городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 604 01030100040000810 - 12 765,00000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 

бюджетов 604 01050000000000000 14 036,02602 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 604 01050000000000500 - 903 597,01226 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 604 01050200000000500 - 903 597,01226 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 604 01050201000000510 - 903 597,01226 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 604 01050201040000510 - 903 597,01226 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 604 01050000000000600 917 633,03828 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 604 01050200000000600 917 633,03828 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 604 01050201000000610 917 633,03828 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

городских округов 604 01050201040000610 917 633,03828 

 

1.3. В статье 5 абзац второй изложить в новой редакции:  

«Учесть в составе доходов местного бюджета межбюджетные трансферты, 

получаемые из федерального бюджета и бюджета Ставропольского края на 2020 
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год в сумме  724 284,21585 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 551 602,42748 тыс. 

рублей, на 2022 годов в сумме 563 498,60533 тыс. рублей.». 

 

 1.4. В приложении 8 «Объем поступлений доходов в бюджет города 

Лермонтова по основным источникам в 2020 году»: 

 

строку:   

«000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 170 918,60000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 159 399,60000»; 

строку:   

 «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 136 078,54000» 

изложить в следующей редакции:  

 «НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 130 368,54000»; 

строки:   

«000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 84 500,00000 

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА   ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ 84 500,00000 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 81 967,00000 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 1 689,00000 
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адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 844,00000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 84 100,00000 

000 1 01 02000 01 0000 110 НАЛОГ НА   ДОХОДЫ 

ФИЗИЧЕСКИХ  ЛИЦ 84 100,00000 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 81 578,20000 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 

лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся 1 682,30000 
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частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 

полученных физическими 

лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 839,50000»; 

строки: 

«000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 3 027,48000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 3 027,48000 

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 1 180,71000 

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 23,62000 
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подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 1 823,15000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2 717,48000 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 2 717,48000 

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 1 053,71000 
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на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 22,62000 

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 1 641,15000»; 
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нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

строку: 

«000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 967,64000» 

изложить в следующей редакции: 

«000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 667,64000»; 

строки: 

«000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов 

деятельности 4 572,70000 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов 

деятельности 4 572,70000» 

изложить в следующей редакции: 

«000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов 

деятельности 4 272,70000 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов 

деятельности 4 272,70000»; 

строки:   

«000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 41 688,00000 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 15 500,00000 

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городского округа  15 500,00000 

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 26 188,00000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 36 988,00000 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 13 700,00000 
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физических лиц 

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

городского округа  13 700,00000 

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 23 288,00000»; 

строки:   

«000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 8 796,19000 

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов 8 796,19000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 5 896,19000 

000 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских округов 5 896,19000»; 

строку: 

 «НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 34 840,06000» 

изложить в следующей редакции:  

 «НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 29 031,06000»; 

строку: 

«000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 16 741,90000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 12 441,90000»; 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

строки: 

«000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального имущества 

(за исключением  

имущества автономных 

учреждений, а также 

имущества   

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 16 741,90000 

000 1 11 05010 00 0000 120 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 16 381,90000 

000 1 11 05012 04 0000 120 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 16 381,90000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование 

государственного и 12 441,90000 
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муниципального имущества 

(за исключением  

имущества автономных 

учреждений, а также 

имущества   

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 05010 00 0000 120 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 12 081,90000 

000 1 11 05012 04 0000 120 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 12 081,90000»; 

строки: 

«000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 14 850,00000 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 12 600,00000 



 13 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 14 02040 04 0000 410 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 12 600,00000 

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности городских 

округов (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 12 600,00000 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 2 250,00000 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы     от    продажи    

земельных    участков,  

государственная  

собственность  на   которые   

не  разграничена 2 250,00000 

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 1 750,00000 
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собственность на которые 

не разграничена, и которые 

расположены в границах 

городских округов 

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 

не разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов 500,00000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 13 494,00000 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением движимого 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 12 200,00000 

000 1 14 02040 04 0000 410 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 12 200,00000 
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реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

000 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности городских 

округов (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 12 200,00000 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 1 294,00000 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы     от    продажи    

земельных    участков,  

государственная  

собственность  на   которые   

не  разграничена 1 294,00000 

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на которые 

не разграничена, и которые 

расположены в границах 

городских округов 1 258,00000 

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение 

площади земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

результате 

перераспределения таких 

земельных участков и 

земель (или) земельных 

участков, государственная 

собственность на которые 36,00000»; 
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не разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов 

строку: 

«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 034,80000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 881,80000»; 

строку: 

«000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 400,00000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 339,09000»; 

строку: 

«000 1 16 01201 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 

Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный порядок и 

общественную 

безопасность, налагаемые 

судьями федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации 400,00000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 16 01201 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 339,09000»; 
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Кодекса Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, 

посягающие на 

общественный порядок и 

общественную 

безопасность, налагаемые 

судьями федеральных судов, 

должностными лицами 

федеральных 

государственных органов, 

учреждений, Центрального 

банка Российской 

Федерации 

строки: 

«000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии 

с законом или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

государственным 

(муниципальным) органом, 

органом управления 

государственным 

внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

иной организацией, 

действующей от имени 

Российской Федерации 634,80000 

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского 634,80000» 
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округа 

изложить в следующей редакции:  

«000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии 

с законом или договором в 

случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

государственным 

(муниципальным) органом, 

органом управления 

государственным 

внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, 

Центральным банком 

Российской Федерации, 

иной организацией, 

действующей от имени 

Российской Федерации 542,71000 

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, 

пени, уплаченные в 

соответствии с законом или 

договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) городского 

округа 542,71000»; 

строки: 

«0002 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  711 554,90598 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 712 003,21585 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 208 182,00000» 

изложить в следующей редакции:  

«0002 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 723 835,90598 
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ПОСТУПЛЕНИЯ  

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 724 284,21585 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 220 463,00000»; 

строки: 

«000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 33 832,00000 

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам 

городских округов на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 33 832,00000» 

изложить в следующей редакции:  

«000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 46 113,00000 

000 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам 

городских округов на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 46 113,00000»; 

строку:  

«Итого 882 473,50598» 

изложить в следующей редакции:  

«Итого 883 235,50598»; 

строку  

«Дефицит 12 394,53230» 

изложить в следующей редакции:  

«Дефицит 13 632,5323» 

 

1.5. Дополнить приложением 10.7. следующего содержания:                                                                                  
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                                                                     Приложение  10.7 
               Утверждено 

решением Совета города Лермонтова 
                                                                                  от 24 декабря 2019 года  № 65 
 

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств местного 

бюджета (Грбс), разделам (Рз), подразделам (ПР), целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

(ЦСР) группам и подгруппам  видов расходов (ВР) классификации расходов 

бюджетов в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2020 

год, предусмотренной  приложением 10 к решению Совета города Лермонтова  

«О бюджете города Лермонтова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов» 
                                                                                                             (тыс. руб.) 

Наименование 
Грбс 

 

Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - - - - + 2 000,00000 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 601 05 - - - + 2 000,00000 

Благоустройство 601 05 03 - - + 2 000,00000 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, 

градостроительства, 

архитектуры и охрана 

окружающей среды города 

Лермонтова» 601 05 03 42 0 00 00000 - + 2 000,00000 

Подпрограмма 

«Благоустройство 

территории города 

Лермонтова» 601 05 03 42 1 00 00000 - + 2 000,00000 

Основное мероприятие 

«Организация 

благоустройства и 

озеленения» 601 05 03 42 1 01 00000 - + 2 000,00000 

Мероприятия по прочему  

благоустройству территории 

города Лермонтова 601 05 03 42 1 01 21020 - + 2 000,00000 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 601 05 03 42 1 01 21020 240 + 2 000,00000 
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Наименование 
Грбс 

 

Рз 

 

ПР 

 

ЦСР 

 

ВР 

 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

(муниципальных) нужд 

Итого      + 2 000,00000 

по строке «Итого» цифру «894 868,03828» заменить цифрами                          

«896 868,03828». 

 

1.6. Дополнить приложением 12.6 следующего содержания:                                                                                  

                                                                         
                                                                     Приложение 12.6 
              Утвержден 
                                                                     решением Совета города Лермонтова 
                                                                                 от 24 декабря 2019  года  № 65 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов 

(ВР) классификации расходов бюджетов на 2020 год 

 

 (тыс. руб.) 

Наименование 
ЦСР ВР Сумма 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 

«Развитие жилищно-

коммунального хозяйства, 

градостроительства, архитектуры и 

охрана окружающей среды города 

Лермонтова» 42 0 00 00000 - + 2 000,00000 

Подпрограмма «Благоустройство 

территории города Лермонтова» 42 1 00 00000 - + 2 000,00000 

Основное мероприятие 

«Организация благоустройства и 

озеленения» 42 1 01 00000 - + 2 000,00000 

Мероприятия по прочему 

благоустройству территории города 

Лермонтова 42 1 01 21020 - + 2 000,00000 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 42 1 01 21020 240 + 2 000,00000 

Итого   + 2 000,00000 

по строке «Итого» цифру «894 868,03828» заменить цифрами                          

«896 868,03828». 
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 1.7.  Приложение  14  «Распределение бюджетных 

ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов 

бюджетов на 2020 год», изложив его в следующей  редакции:                                           
                       

                       Приложение 14 
                    Утверждено 
                                                                   решением Совета   города Лермонтова 
                                                                              от 24 декабря 2019 года № 65 

                               

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации 

расходов бюджетов на 2020 год 

Наименование Рз ПР СУММА 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 - 99 950,99851 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 

1 472,73000 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 

3 992,64000 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 

35 256,75644 

Судебная система 01 05 29,27000 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 

10 786,53556 

Резервные фонды 01 11 452,00000 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 47 961,06651 

Национальная оборона 02 - 811,41000 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 

811,41000 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 - 

10 800,91000 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 

10 800,91000 

Национальная экономика 04 - 58 113,22986 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 171,38600 
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Транспорт 04 08 1 350,00000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 52 308,76536 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
04 12 

3 283,07850 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 65 912,55418 

Жилищное хозяйство 05 01 214,03000 

Благоустройство 05 03 65 698,52418 

Образование 07 - 341 254,06743 

Дошкольное образование 07 01 124 516,26576 

Общее образование 07 02 108 283,59438 

Дополнительное образование детей 07 03 77 365,60942 

Молодежная политика 07 07 2 014,02000 

Другие вопросы в области образования 07 09 29 074,57787 

Культура, кинематография  08 - 35 612,70700 

Культура 08 01 30 987,93700 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  
08 04 

4 624,77000 

Социальная политика 10 - 276 374,21057 

Социальное обеспечение населения 10 03 156 695,79853 

Охрана семьи и детства 10 04 107 369,39957 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
10 06 

12 309,01247 

Физическая культура и спорт 11 - 3 099,70073 

Физическая культура 11 01 2 594,84073 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 
11 05 

504,86000 

Средства массовой информации 12 - 4 115,46000 

Периодическая печать и издательства 12 02 4 115,46000 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
13 - 

822,79000 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 
13 01 

822,79000 

Итого:     896 868,03828 

 

1.8. В статье 9 пункты первый, второй  изложить в новой редакции: 

«1. Установить верхний предел муниципального долга города 

Лермонтова на: 

- 01 января 2021 года по долговым обязательствам города Лермонтова 

сумме 24 251,01630 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 790,51002 тыс. рублей; 

- 01 января 2022 года по долговым обязательствам города Лермонтова 

сумме 37 360,05630 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 

сумме 790,51002 тыс. рублей; 
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- 01 января 2023 года по долговым обязательствам города 

Лермонтова сумме 51 093,97410 тыс. рублей, в том числе по муниципальным 

гарантиям в сумме 790,51002 тыс. рублей. 

2. Утвердить Программу муниципальных заимствований города 

Лермонтова на 2020 год согласно приложению 18 к настоящему решению, на 

плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 19 к настоящему 

решению. 

В 2020 году заимствование денежных средств осуществляются в виде 

кредитов кредитных организаций в сумме 20 361,50628 тыс. рублей, в 2021 

году в сумме 27 208,04 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 28 539,91780 тыс. 

рублей.». 

 

1.9. Приложение 18 «Программа муниципальных заимствований города 

Лермонтова на 2020 год» изложить в новой редакции: 
 
 
 
      Приложение 18 
      Утверждено 
      решением Совета города Лермонтова 
      от 24 декабря 2019 г. № 65 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований города Лермонтова  
на 2020 год 

(тыс. руб.) 

 

Форма муниципального 

заимствования 
Сумма 

Предельные сроки 

погашения долговых 

обязательств города 

Лермонтова 

1 2 3 

Задолженность бюджета города 

Лермонтова 

(по предоставленным гарантиям): 

 

790,51002 

 

перед федеральным бюджетом по 

налоговому кредиту на развитие 

особо охраняемого эколого-

курортного региона Российской 

Федерации - Кавказских 

Минеральных Вод 790,51002 

 

Задолженность бюджета города 

Лермонтова перед кредитной 

организацией по кредиту 5 000,00 

 

Задолженность бюджета города 

Лермонтова перед краевым 

бюджетом по бюджетному кредиту 18 864,00 

 

Итого объем муниципального 24 654,51002  
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долга города Лермонтова по 

состоянию на 01 января 2020 года 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации  8 000,00 

 

Погашение бюджетами городских 

округов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 12 765,00 

 

Итого погашения 20 765,00  

Привлечение денежных средств в 

виде кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских  20 361,50628 до 31 декабря 2022 года 

округов в валюте Российской 

Федерации   

Итого привлечения: 20 361,50628  

 

1.10. Приложение 19 «Программа муниципальных заимствований города 

Лермонтова на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 

редакции: 
     Приложение 19 
     Утверждено 
     решением Совета города Лермонтова 
     от 24 декабря 2019 г.  № 65 

 
ПРОГРАММА 

муниципальных заимствований города Лермонтова  
на плановый период 2021и 2022 годов 

                                                                                                       (тыс. руб.) 

Форма 

муниципального 

заимствования 

2021 год 2022 год 

сумма 

предель-

ные сроки 

погашения 

долговых 

обяза-

тельств 

города 

Лермон-

това 

сумма 

предель-

ные сроки 

погашения 

долговых 

обяза-

тельств 

города 

Лермон-

това 

1 2 3 4 5 

Задолженность 

бюджета города 

Лермонтова (по 790,51002  790,51002  
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предоставленным 

гарантиям): 

перед федеральным 

бюджетом по 

налоговому кредиту 

на развитие особо 

охраняемого эколого-

курортного региона 

Российской 

Федерации -

Кавказских 

Минеральных Вод 790,51002  790,51002  

Задолженность 

бюджета города 

Лермонтова перед 

кредитной 

организацией по 

кредиту 17 361,50628  36 569,54628  

Задолженность 

бюджета города 

Лермонтова перед 

краевым бюджетом по 

бюджетному кредиту 6 099,00  0,00  

Итого объем муници-

пального долга города 

Лермонтова по 

состоянию на 01 

января 2021 года и 

2022 года 24 251,01630  37 360,05630  

Погашение 

бюджетами городских 

округов кредитов от 

кредитных 

организаций в валюте 

Российской 

Федерации  8 000,00  14 806,00  

Погашение 

бюджетами городских 

округов кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации в валюте 

Российской 

Федерации 6 099,00  0,00  
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Итого погашения 14 099,00  14 806,00  

Привлечение 

денежных средств в 

виде кредитов от 

кредитных 

организаций 

бюджетами городских 

округов в валюте 

Российской 

Федерации 27 208,04 

до 31 

декабря 

2023 года 28 539,91780 

до 31 

декабря 

2024 года 

 

Итого привлечения: 27 208,04  28 539,91780  
 

2. Финансовому управлению администрации города (И.В. Панкратова) 

внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2020 

год. 
 

 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и 

экономической политике. 
 
 4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

  

 
Председатель Совета 
города Лермонтова                 А.М. Карибов 
 
 
  
Глава города Лермонтова                                                     С.А. Полулях  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета города Лермонтова 

«О внесении изменений в решение Совета города Лермонтова 

от 24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годы» 

Вносимый проект решения Совета города Лермонтова  составлен с 

целью уточнения бюджета и изменения его параметров. 

 

В проект включены следующие вопросы: 

В части доходов: 

1. В приложении 8 «Объем поступлений доходов в бюджет города 

Лермонтова по основным источникам в 2020 году»  

1.1. увеличены плановые назначения в сумме 12 281,0000 тыс. руб., в 

том числе: 

- по коду «000 2 02 15002 04 0000 150» Дотации бюджетам городских 

округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 

сумму  12 281,000 тыс.руб. (постановление Правительства Ставропольского 

края от 31.08.2020 № 463-п). 

 

1.2. уменьшены плановые назначения за счет полученной дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в части 

компенсации потерь доходов местного бюджета в сумме  11 519,0000 тыс.руб.:   

- по коду «000 1 01 02010 01 0000 110» Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации на сумму 388,8000  тыс.руб.; 

- по коду «000 1 01 02020 01 0000 110»  Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации на  

сумму 6,700  тыс.руб.; 

- по коду «000 1 01 02030 01 0000 110» Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации на  сумму  4,5000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 03 02231 01 0000 110» Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  на  

сумму 127,0000 тыс.руб.; 
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- по коду «000 1 03 02241 01 0000 110» Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) на  

сумму 1,000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 03 02251 01 0000 110» Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) на  сумму 182,0000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 05 02010 02 0000 110» Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов деятельности  на  сумму 300,000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 06 01020 04 0000 110» Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городского округа  на  сумму 1 800,000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 06 06042 04 0000 110»  Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов на  сумму 2 900,000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 11 05012 04 0000 120» 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 на  сумму 4 300,000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 14 02043 04 0000 410»  Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в собственности городских округов (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по указанному имуществу на                                 

400,000 сумму тыс.руб.; 

- по коду «000 1 14 06012 04 0000 430» Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 

которые расположены в границах городских округов на  сумму                     

492,000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 14 06312 04 0000 430»  Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов на  сумму                       

464,000 тыс.руб.; 
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- по коду «000 1 16 01201 01 0000 140» Административные 

штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных 

государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации  на  сумму 60,91000 тыс.руб.; 

- по коду «000 1 16 07090 04 0000 140» Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) городского округа на  сумму                 

92,090 тыс.руб. 

 

В части расходов: 

2. Внесены изменения в 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), предусмотренной  приложением 10 к решению 

Совета города Лермонтова «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», а именно: 

 

2.1. На основании писем главных распорядители бюджетных средств 

произведено увеличение ассигнований, что повлекло за собой допустимое 

увеличение  размера дефицита бюджета в сумме 1 238,00 тыс.руб. в том числе 

за счет: 

- по администрации города Лермонтова (письмо первого заместителя 

главы администрации- начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Лермонтова) увеличены ассигнования на 

сумму 2 000,000 тыс.руб. для организации работ по чистке и уборке 

территории города Лермонтова в период с 01.09.2020 год по 31.12.2020 год. 

 

3. Внесение изменений в бюджет повлекло за собой необходимость 

изменения редакции статей 1,5 и 9 решения Совета города Лермонтова от         

24 декабря 2019 года № 65 «О бюджете города Лермонтова на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» и приложений: 1 «Источники 

финансирования дефицита бюджета города Лермонтова на 2020 год», 8 

«Объем поступлений доходов в бюджет города Лермонтова по основным 

источникам в 2020 году», 14  «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2020 

год», 18 «Программа  муниципальных заимствований города Лермонтова на 

2020 год»  и 19 «Программа  муниципальных заимствований города 

Лермонтова на плановый период 2021и 2022 годов». 

 Проект решения не содержит коррупциогенных факторов. Для 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы данный проект 
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решения Совета города Лермонтова на официальном портале органов 

местного самоуправления города Лермонтова размещен 15.09.2020. 

В связи с вышеизложенным предлагается утвердить представленный 

проект решения Совета города Лермонтова. 

 

 

Глава города Лермонтова                                                                  С.А. Полулях 
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