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В течение трех дней – 25, 26 
и 27 октября – лермонтовский 
Дворец культуры принимал 
гостей. Барды из разных угол-
ков России и ближнего зарубе-
жья собрались на 18-й всерос-
сийский фестиваль авторской 
песни «Поющий источник».

«Бардовская песня – явление 
из того немногого настояще-

го, что есть в современной 
культуре. Слова и музыка, 

пусть даже не в профессио-
нальном исполнении, 

раскрывают суть 
 русской души…»  

Е. Никитин 
Лермонтов стал фестиваль-

ной площадкой не случай-
но. Он по праву считается го-
родом атомщиков, шахтеров 
и химиков. Одним из первен-
цев уранодобывающей отрас-
ли страны. Учредители фести-
валя – РОСАТОМ, межрегио-
нальная общественная органи-
зация ветеранов концерна «Ро-
сэнергоатом» и Содружество 
санаторно-курортных учреж-
дений Кавказских Минераль-
ных Вод. В этом году «По-
ющий источник» посвятили 
65-летию атомной энергетики, 
дню рождения легендарного 
министра Средмаша Евгения 
Славского и 75-летию Великой 
Победы.

Идейный вдохновитель и 
главный бессменный органи-
затор – Евгений Никитин, за-
служенный врач России, пре-
зидент одноименного с фести-
валем регионального клуба ав-
торской песни на КМВ.  

– Зародился наш фестиваль 
после посещения другого, по-
добного фестиваля, который 
проходил под Волгодонском, 
в старинной казачьей стани-
це Романовской, –  вспоминает 
Евгений Николаевич. – Посмо-
трели, понравилось. И уже на 

«поющИй ИсточнИК» сновА в леРмонтове
следующий год провели свой 
первый «Поющий источник» 
на базе санатория «Жемчужи-
на Кавказа» города Ессенту-
ки при поддержке Профсою-
за. Потом фестиваль переехал 
в городской Дом культуры. Со-
бирались в станице Ессентук-

тия фестиваля. Для бардовских 
традиций, рожденных на лоне 
природы, как оказалось, зал не 
помеха. И фестивальный огонь 
зажгли, и фестивальную песню 
«старожилы» бардовского клу-
ба «Поющий источник» вместе 
с почетными гостями спели.

жанра авторской песни. В этом 
году в фестивале приняли уча-
стие сразу три детских коллек-
тива. Два из Пятигорска – ан-
самбль «Крокус» клуба само-
деятельной песни центра дет-
ского туризма и клуб бардов-
ской песни «Бригантина» при 

ской. Второй раз мы в Лермон-
тове. Надеюсь, не в последний. 

Конкурсные номера исполни-
тели представили в нескольких 
номинациях: автор, песенное 
исполнительское мастерство, 
дуэт, ансамбль, юное дарова-
ние (лучший исполнитель в воз-
расте до 16 лет), лучшее автор-
ское произведение на военную 
и патриотическую тему, поэзия. 
Председатель жюри – москов-
ский поэт Владимир Егоров. 

Фестивальная программа 
каждого дня была очень насы-
щенной. В первый день с са-
мого утра – прослушивание 
концертных номеров члена-
ми жюри. А вечером – торже-
ственная церемония откры-

Участниками фестиваля ста-
ли исполнители и члены бар-
довских клубов из Москвы, 
Баку, Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Электростали, Крыма, 
Волгограда, Сарова, Белой Ка-
литвы, Новочеркасска, Буден-
новска, Зеленограда, Ростов-
ской области и городов КМВ. 
Многие из них приезжают на 
«Поющий источник» уже не в 
первый раз.

Одной из целей фестиваля 
стало привлечение молодежи 
к самодеятельному песенно-
му творчеству, культурным и 
нравственным ценностям, вы-
явление новых талантов и да-
рований, способных стать пре-
емниками лучших традиций 

11-й гимназии. Лермонтов 
представил вокальный коллек-
тив детской музыкальной шко-
лы «Ладушки».

Второй день также был на-
полнен событиями. После кон-
курсной программы состоял-
ся концерт специального гостя 
фестиваля, основателя и руко-
водителя ансамбля «Ариэль», 
заслуженного артиста РСФСР 
Валерия Ярушина. Вечером – 
театрализованная программа 
юмористических бардовских 
песен «Чайхана».

Третий день – гала-концерт 
лауреатов и членов жюри, на-
граждение победителей, за-
крытие фестиваля.

Нынешний фестиваль под-

Очередное заседание Сове-
та города Лермонтова состо-
ялось в среду 30 октября. По-
вестка дня из восьми пунктов 
была дополнена вопросом об 
утверждении состава комис-
сии Совета по бюджету, нало-
гам и экономической политике. 
В нее вошли депутаты Влади-
мир Аникеев, Александр Дми-
триев и Сергей Шаповалов.

Единогласно приняты изме-
нения в городской бюджет на 
текущий год. Депутаты под-
держали изменения земельно-
го налога в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 
Положительно решен вопрос о 
предоставлении в безвозмезд-
ное пользование УФНС по СК 
муниципального недвижимо-
го имущества. Внесены изме-
нения в Правила землепользо-
вания и застройки территории 
города Лермонтова. Уточнен 
порядок рассмотрения муни-
ципальных программ. Тепло-
вые вводы многоквартирных 
домов, оставшиеся без над-
лежащего обслуживания, ре-
шено передать в краевую соб-
ственность. Как пояснил пер-
вый замглавы администра-
ции Дмитрий Кубадиев, в слу-
чае передачи будет назначе-
на обслуживающая организа-
ция и  упрощена их эксплуата-
ция. В состав комиссии по рас-
смотрению вопросов о присво-
ении звания «Почетный граж-
данин города Лермонтова» ре-
шено включить председателя 
Общественного совета города 
Лермонтова. 

твердил: и сегодня бардовская 
песня продолжает притягивать 
души и сердца людей. Зрители 
с замиранием вслушивались 
в каждое спетое слово и дол-
го аплодировали каждому ис-
полнителю. Особая атмосфе-
ра, созданная авторской пес-
ней, располагает к искренно-
сти и доброте. Спонсоры под-
готовили подарки и фирмен-
ную выпечку для участников. 
А огромным тортом из моро-
женого угостили и зрителей.

Приезжие гости по достоин-
ству оценили функциональ-
ные возможности обновленно-
го Дворца культуры. Вспоми-
ная прошлый приезд, с востор-
гом делились впечатлениями 
о нынешнем облике городско-
го парка. И по велению серд-
ца возложили цветы к Вечно-
му огню и памятнику горня-
кам – основателям города Лер-
монтова. До свидания, фести-
валь «Поющий источник»! До 
встречи в следующем году!

Ольга МАЛЬЦЕВА

Галина Поларшинова, Евгений Никитин. Клуб авторской песни «Поющий источник»

Выступление коллектива «Ладушки». Лермонтовская ДМШ
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официально

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2019 года                                                   № 49   
О внесении изменений в решение 

Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018 года 
№ 80 «О бюджете города Лермонтова на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Совет города Лермонтова
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета го-

рода Лермонтова 
от 26 декабря 2018 года № 80 «О бюджете города Лер-

монтова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов»:

1.1. В статье 1 абзацы второй, третий и четвертый изло-
жить в новой редакции:

общий объем доходов местного бюджета в 2019 году в 
сумме 793 783,68358 тыс. рублей, в 2020году в сумме 666 
461,04 тыс. рублей, в 2021 году 675 166,54 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в 
сумме 805 028,31073 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 668 
927,21066 тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные 
расходы –8 851,930 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 687 
036,05066 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы –18 360,410 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 11 
244,62715 тыс. рублей

дефицит местного бюджета на 2020год в сумме 
2 466,17066 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 
869,51066тыс. рублей.»

1.2. Приложение 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета города Лермонтова в 2019 году», изложив 
его в следующей редакции: 

 Приложение 1
 Утверждено  решением Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018 года № 80

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Лермонтова в 2019 году                          (тыс. руб.)

Наименование Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Сумма

1 2 3
Всего доходов бюджета города Лермонтова - 793 783,68358
Всего расходов бюджета города Лермонтова - 805 028,31073
Дефицит бюджета города Лермонтова - -11 244,62715
Всего источников финансирования дефицита бюджета города Лер-
монтова 604 01000000000000 000 11 244,62715
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 000 11 041,46500
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 604 01020000000000 700 21 041,46500
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 710 21 041,46500
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации 604 01020000000000 800 -10 000,00000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 604 01020000040000 810 -10 000,00000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 604 0103000000 0000 000 - 12 766,00000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100 000000 000 - 12 766,00000
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 604 01030100000000700 0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01030100040000710 0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 604 01030100000000800 - 12 766,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 604 01030100040000810 - 12 766,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 604 01050000000000000 12 969,16215
Увеличение остатков средств бюджетов 604 01050000000000500 - 814 825,14858 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000500 - 814 825,14858 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000510 - 814 825,14858 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01050201040000510 - 814 825,14858 
Уменьшение остатков средств бюджетов 604 01050000000000600 827 794,31073
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 604 01050200000000600 827 794,31073
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 604 01050201000000610 827 794,31073
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских округов 604 01050201040000610 827 794,31073

1.3. В приложении 7 «Реестр главных распорядителей бюджетных средств городского бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов» строку:

«606 Отдел образования администрации города Лермонтова»
изложить в следующей редакции:

«606 Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова».

1.4. В статье 5 абзац второй изложить в новой редакции:
«Учесть в составе доходов местного бюджета объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального 
бюджета и бюджета Ставропольского края на 2019 год 
в сумме 601 762,40781тыс. рублей, на 2020 год в сумме                     
470 049,92 тыс. рублей, на 2021 годов в сумме 469 142,98 
тыс. рублей.».

1.5. В статье 6 пункт четвертый изложить в новой ре-
дакции:

«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 
год в сумме 170 993,18689 тыс. рублей, согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению, на 2020 год в сумме 172 
608,05 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 172 424,16 тыс. 
рублей, согласно приложению 17 к настоящему решению».

1.6. В приложении 8 «Объем поступлений доходов в 
бюджет города Лермонтова по основным источникам в 
2019 году»:

строку:
«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 594 974,56497»
изложить в следующей редакции:
«2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 600 007,80358»;
строку:
«2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 596 729,16920»
изложить в следующей редакции:
«2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 601 762,40781»;
строку:
«2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 326 834,28629»
изложить в следующей редакции:
«2 02 30000 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 328 164,54690»;
строку:
«2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 15 854,00000»
изложить в следующей редакции:
«2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан 17 154,00000»;
строку:
«2 02 30024 04 1221 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная 
денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившим-
ся на территории Союза Советских Социалистических Республик, 
а также на иных территориях, которые на дату начала Великой От-
ечественной войны входили в его состав, не достигшим совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на тер-
ритории Ставропольского края) 8 952,94760»

изложить в следующей редакции:
«2 02 30024 04 1221 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ежегодная 
денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившим-
ся на территории Союза Советских Социалистических Республик, 
а также на иных территориях, которые на дату начала Великой От-
ечественной войны входили в его состав, не достигшим совершен-
нолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на тер-
ритории Ставропольского края) 8 983,17620»;

строку:
«2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных обра-

зований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме 726,40000»

изложить в следующей редакции
«2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов муниципальных обра-

зований на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме 726,43201»;

строку:
«2 02 04000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 815,18409»
изложить в следующей редакции:
«2 02 04000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 4 518,16209»;
строку:
«2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов на выплату социального пособия на погребение 65,18409»
изложить в следующей редакции:
«2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов на выплату социального пособия на погребение 112,75209»;
после строки:
«2 02 49999 04 0063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов на выплату социального пособия на погребение 112,75209»
дополнить строками следующего содержания:
«2 02 49999 04 0190 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских округов (повышение заработной платы муниципальных 
служащих муниципальной службы и лиц, не замещающих должно-
сти муниципальной службы и исполняющих обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, а также работников муници-
пальных учреждений, за исключением отдельных категорий ра-
ботников муниципальных учреждений, которым повышение зара-
ботной платы осуществляется в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года      № 597 «О меро-
приятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной полити-
ки в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей») 3 655,41000»

строку:
«ВСЕГО ДОХОДОВ 788 750,44497»;
изложить в следующей редакции:
«ВСЕГО ДОХОДОВ 793 783,68358»;
строку:
«Дефицит -12 625,34734»
изложить в следующей редакции:
«Дефицит -11 244,62715».

1.7. Дополнить приложением 10.4 следующего содержания:                                                                                 
Приложение  10.4

       Утверждено решением Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018 года № 80

ИЗМЕНЕНИЕ 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) на 2019 год, 

предусмотренной  приложением 10 к решению Совета города Лермонтова 
«О бюджете города Лермонтова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

                                                                                                             ( тыс. руб.)
Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 600 - - - - + 307,17300
Общегосударственные вопросы 600 01 - - - +307,17300
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований 600 01 03 - - +327,17300

Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова 600 01 03 90 0 00 00000 - +327,17300
Председатель представительного органа муниципального 

образования и его заместители 600 01 03 90 2 00 00000 - +52,30700
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления города Лермонтова 600 01 03 90 2 00 10020 - +52,30700
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 600 01 03 90 2 00 10020 120 +52,30700
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-

ности Совета города Лермонтова 600 01 03 90 3 00 00000 - +274,86600
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления города Лермонтова 600 01 03 90 3 00 10020 - +314,86600
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-

ципальных) органов 600 01 03 90 3 00 10020 120 +314,86600
Расходы на обеспечение функций органов местного само-

управления города Лермонтова 600 01 03 90 3 00 10010 - -40,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 600 01 03 90 3 00 10010 240 -40,00000
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 - - -20,00000
Муниципальная  программа «Развитие муниципальной 

службы в городе Лермонтове» 600 01 13 39 0 00 00000 - -20,00000
Подпрограмма «Повышение эффективности и результа-

тивности муниципальной службы в городе Лермонтове» 600 01 13 39 1 00 00000 - -20,00000
Основное мероприятие «Создание системы непрерыв-

ной подготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих в городе Лермонтове по всем направлени-
ям деятельности» 600 01 13 39 1 01 00000 - -20,00000

Организация профессиональной подготовки и повыше-
ние квалификации 600 01 13 39 1 01 20220 - -15,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 600 01 13 39 1 01 20220 120 -10,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 01 13 39 1 01 20220 240 -5,00000

Основное мероприятие «Развитие системы материально-
го и нематериального стимулирования муниципальных слу-
жащих с учетом результатов их профессиональной деятель-
ности» 600 01 13 39 1 02 00000 - -5,00000

Материальное и нематериальное стимулирование муни-
ципальных служащих 600 01 13 39 1 02 20660 - -5,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 600 01 13 39 1 02 20660 240 -5,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 601 - - - - +2 006,26282
Общегосударственные вопросы 601 01 - - - +1 908,19801
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 601 01 04 - - + 1 683,09581

Обеспечение деятельности администрации  города Лер-
монтова 601 01 04 92 0 00 00000 - + 1 683,09581

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности администрации  города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 00000 - + 1 683,09581

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 10020 - +1 492,50081

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 601 01 04 92 1 00 10020 120 + 1 464,33619

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 01 04 92 1 00 10020 320 +28,16462

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Лермонтова 601 01 04 92 1 00 10010 - + 160,37680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 601 01 04 92 1 00 10010 240 +190,59500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 92 1 00 10010 850 - 30,21820
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 601 01 04 92 1 00 10040 - + 30,21820
Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 01 04 92 1 00 10040 850 + 30,21820
Другие общегосударственные вопросы 601 01 13 - - + 225,10220
Муниципальная программа «Комплексная программа го-

рода Лермонтова» 601 01 13 32 0 00 00000 - + 187,70220
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 601 01 13 32 5 00 00000 - +130,87220

Основное мероприятие «Повышение качества и доступ-
ности государственных (муниципальных) услуг оказывае-
мых муниципальными учреждениями города Лермонтова» 601 01 13 32 5 02 00000 - +130,87220

Мероприятия по проведению независимой оценки каче-
ства условий осуществления образовательной деятельно-
сти образовательными организациями 601 01 13 32 5 02 20860 - +130,87220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 601 01 13 32 5 02 20860 240 +130,87220

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Комплексная программа города Лермонтова» и  общепро-
граммные мероприятия» 601 01 13 32 6 00 00000 - +56,83000
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие «Организация предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на базе многофункци-
онального центра государственных и муниципальных услуг» 601 01 13 32 6 01 00000 - +56,83000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 01 13 32 6 01 11010 - +56,83000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 01 13 32 6 01 11010 110 +56,83000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в городе Лермонтове» 601 01 13 39 0 00 00000 - +37,40000
Подпрограмма «Повышение эффективности и результа-

тивности муниципальной службы в городе Лермонтове» 601 01 13 39 1 00 00000 - +37,40000
Основное мероприятие «Создание системы непрерывной 

подготовки и повышения квалификации муниципальных слу-
жащих, а так же лиц, состоящих в резерве управленческих ка-
дров города Лермонтова по всем направлениям деятельности» 601 01 13 39 1 01 00000 - +37,40000

Организация профессиональной подготовки и повыше-
ние квалификации 601 01 13 39 1 01 20220 - +37,40000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 601 01 13 39 1 01 20220 120 +55,00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 601 01 13 39 1 01 20220 240 - 17,60000

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 601 03 - - - + 529,84426

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 601 03 09 - - + 529,84426

Муниципальная программа «Комплексная программа го-
рода Лермонтова» 601 03 09 32 0 00 00000 - + 529,84426

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Комплексная программа города Лермонтова» и общепро-
граммные мероприятия» 601 03 09 32 6 00 00000 - + 529,84426

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учрежде-
ний города Лермонтова» 601 03 09 32 6 02 00000 - + 529,84426

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 03 09 32 6 02 11010 - + 529,84426

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 03 09 32 6 02 11010 110 + 529,84426
Национальная экономика 601 04 - - - +21,33000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 601 04 09 - - 0,00000
Муниципальная  программа «Дороги и улучшение состо-

яния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в 
городе Лермонтове» 601 04 09 33 0 00 00000 - 0,00000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Лермонтове» 601 04 09 33 1 00 00000 - 0,00000

Дорожная разметка 601 04 09 33 1 01 20400 - -186,54846
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 601 04 09 33 1 01 20400 240 -186,54846
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения за счет средств мест-
ного бюджета 601 04 09 33 1 01 S6460 - +186,54846

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 601 04 09 33 1 01 S6460 240 +186,54846

Другие вопросы в области национальной экономики 601 04 12 - - +21,33000
Муниципальная программа  «Комплексная программа го-

рода Лермонтова» 601 04 12 32 0 00 00000 - +21,33000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Комплексная программа города Лермонтова» и общепро-
граммные мероприятия» 601 04 12 32 6 00 00000 - +21,33000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений в области строительства, архитек-
туры и градостроительства» 601 04 12 32 6 03 00000 - +21,33000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 04 12 32 6 03 11010 - +21,33000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 601 04 12 32 6 03 11010 110 +21,33000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 601 04 12 32 6 03 11010 240 - 2,82897
Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 04 12 32 6 03 11010 850 +2,82897
Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 - - - 0,00000
Благоустройство 601 05 03 - - 0,00000
Муниципальная  программа  «Комплексная программа го-

рода Лермонтова» 601 05 03 32 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окру-
жающей среды» 601 05 03 32 3 00 00000 - 0,00000

Основное мероприятие «Организация благоустройства и 
озеленения» 601 05 03 32 3 01 00000 - 0,00000

 Мероприятия по озеленению территории города в рам-
ках благоустройства 601 05 03 32 3 01 21010 - -192,19440

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 601 05 03 32 3 01 21010 240 -192,19440

Мероприятия по прочему  благоустройству 601 05 03 32 3 01 21020 - +192,19440
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 601 05 03 32 3 01 21020 240 +192,19440
Социальная политика 601 10 - - - -486,75945
Социальное обеспечение населения 601 10 03 - - - 19 411,78431
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан города Лермонтова» 601 10 03 36 0 00 00000 - - 19 411,78431
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-

ступным и комфортным жильем граждан города Лермон-
това» 601 10 03 36 3 00 00000 - - 19 411,78431

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
молодых семей» 601 10 03 36 3 01 00000 - - 17 152,09716

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья 601 10 03 36 3 01 L4970 - - 7 970,97150

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 03 36 3 01 L4970 320 - 7 970,97150

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух 
детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, за счет средств крае-
вого бюджета 601 10 03 36 3 01 74970 - -5 731,91031

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 03 36 3 01 74970 320 -5 731,91031

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, 
а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья за счет средств местного бюджета 601 10 03 36 3 01 S4970 - -372,19455

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 03 36 3 01 S4970 320 -372,19455

Предоставление молодым семьям, являющимся участника-
ми основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более де-
тей, в том числе молодым семьям, в которых один из супру-
гов или оба супруга, или родитель в неполной семье достига-
ет в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета 601 10 03 36 3 01 77520 - -2 923,16976

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 03 36 3 01 77520 320 -2 923,16976

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию 
участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более 
детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов 
или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 
году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья, за счет средств местного бюджета 601 10 03 36 3 01 S7520 - -153,85104

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 03 36 3 01 S7520 320 -153,85104

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
иных категорий граждан города Лермонтова» 601 10 03 36 3 02 00000 - -2 259,68715

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» в связи с превышением одним из супругов либо роди-
телем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст 
каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 
году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета 601 10 03 36 3 01 77660 - -2 009,67921

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 03 36 3 02 77660 320 -2 009,67921

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» в связи с превышением одним из супругов либо ро-
дителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст 
каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 
году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 601 10 03 36 3 02 S7660 - -250,00794

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 03 36 3 02 S7660 320 -250,00794

Охрана семьи и детства 601 10 04 - - + 18 925,02486
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан города Лермонтова» 601 10 04 36 0 00 00000 - + 18 925,02486
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения до-

ступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова» 601 10 04 36 3 00 00000 - +18 925,02486
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

молодых семей» 601 10 04 36 3 01 00000 - +16 809,57306
Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья 601 10 04 36 3 01 L4970 - + 7 628,44740
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 601 10 04 36 3 01 L4970 320 + 7 628,44740
Предоставление молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух 
детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, за счет средств крае-
вого бюджета 601 10 04 36 3 01 74970 - +5 731,91031

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 04 36 3 01 74970 320 +5 731,91031

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух 
детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств мест-
ного бюджета 601 10 04 36 3 01 S4970 - +372,19455

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 04 36 3 01 S4970 320 +372,19455

Предоставление молодым семьям, являющимся участни-
ками основного мероприятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, 
в которых один из супругов или оба супруга, или родитель 
в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья, 
за счет средств краевого бюджета 601 10 04 36 3 01 77520 - +2 923,16976

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 04 36 3 01 77520 320 +2 923,16976

Предоставление молодым семьям, являющимся по состо-
янию участниками основного мероприятия «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, имеющим трех и более детей, в том числе моло-
дым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, 
или родитель в неполной семье достигает в 2018 году воз-
раста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, за счет средств местного бюджета 601 10 04 36 3 01 S7520 - +153,85104

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 04 36 3 01 S7520 320 +153,85104

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
иных категорий граждан города Лермонтова» 601 10 04 36 3 02 00000 - +2 115,45180

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» в связи с превышением одним из супругов либо роди-
телем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст 
каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 
году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета 601 10 04 36 3 02 77660 - +2 009,67921

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 04 36 3 02 77660 320 +2 009,67921

Предоставление социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям, исключенным из числа 
участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» в связи с превышением одним из супругов либо ро-
дителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст 
каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 
году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета 601 10 04 36 3 02 S7660 - +105,77259

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 601 10 04 36 3 02 S7660 320 +105,77259

Средства массовой информации 601 12 - - - +33,65000
Периодическая печать и издательства 601 12 02 - - +33,65000
Муниципальная программа «Комплексная программа го-

рода Лермонтова» 601 12 02 32 0 00 00000 - +33,65000
Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы 

«Комплексная программа города Лермонтова» и общепро-
граммные мероприятия» 601 12 02 32 6 00 00000 - +33,65000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений в области средств массовой ин-
формации» 601 12 02 32 6 04 00000 - +33,65000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 601 12 02 32 6 04 11010 - +33,65000

Субсидии бюджетным учреждениям 601 12 02 32 6 04 11010 610 +33,65000
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 602 - - - - - 367,54699
Общегосударственные вопросы 602 01 - - - + 141,86791
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13 - - + 141,86791
Муниципальная программа «Создание условий для эф-

фективного использования муниципального имущества го-
рода Лермонтова» 602 01 13 31 0 00 00000 - + 152,29891

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использова-
ния имущества муниципальной собственности» 602 01 13 31 1 00 00000 - +283,70023

Основное мероприятие «Оформление права муниципаль-
ной собственности города Лермонтова на объекты недви-
жимого имущества и эффективное управление, распоряже-
ние этим имуществом и его использование» 602 01 13 31 1 01 00000 - -12,35977
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Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Техническая паспортизация объектов недвижимого иму-
щества 602 01 13 31 1 01 21100 - -12,35977

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 1 01 21100 240 -12,35977

Основное мероприятие «Создание условий для эффек-
тивного выполнения полномочий органами исполнитель-
ной власти» 602 01 13 31 1 03 00000 - +296,06000

Приобретение программного продукта для обеспечения 
электронного документооборота в целях учета и управле-
ния муниципальным имуществом 602 01 13 31 1 03 21180 - +296,06000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 1 03 21180 240 +296,06000

Подпрограмма «Приватизация муниципального имуще-
ства» 602 01 13 31 2 00 00000 - -87,70000

Основное мероприятие «Оформление права муниципаль-
ной собственности города Лермонтова на объекты муници-
пального имущества и земельных участков, эффективное 
управление, распоряжение и их использование» 602 01 13 31 2 01 00000 - -87,70000

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества 
и земельных участков 602 01 13 31 2 01 21140 - -87,70000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 2 01 21140 240 -87,70000

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Создание условий для эффективного использования му-
ниципального имущества города Лермонтова» и  общепро-
граммные мероприятия» 602 01 13 31 3 00 00000 - - 43,70132

Основное мероприятие «Обеспечение реализации про-
граммы» 602 01 13 31 3 01 00000 - + 177,87378

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления города Лермонтова 602 01 13 31 3 01 10020 - +216,44301

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 602 01 13 31 3 01 10020 120 +216,44301

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Лермонтова 602 01 13 31 3 01 10010 - -39,58197

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 3 01 10010 240 -38,56923

Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 31 3 01 10010 850 -1,01274
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 602 01 13 31 3 01 10040 - +1,01274
Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 31 3 01 10040 850 +1,01274
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (ока-

зание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания» 602 01 13 31 3 02 00000 - -221,57510

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 602 01 13 31 3 02 11010 - -221,57510

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 602 01 13 31 3 02 11010 110 + 60,91900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 602 01 13 31 3 02 11010 240 - 318,91690
Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 01 13 31 3 02 11010 850 +36,42280
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в городе Лермонтове» 602 01 13 39 0 00 00000 - -10,43100
Подпрограмма «Повышение эффективности и результа-

тивности муниципальной службы в городе Лермонтове» 602 01 13 39 1 00 00000 - -10,43100
Основное мероприятие «Создание системы непрерыв-

ной подготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих в городе Лермонтове по всем направлени-
ям деятельности» 602 01 13 39 1 01 00000 - -10,43100

Организация профессиональной подготовки и повыше-
ние квалификации 602 01 13 39 1 01 20220 - -10,43100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 602 01 13 39 1 01 20220 120 +0,49400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 602 01 13 39 1 01 20220 240 -10,92500

Национальная экономика 602 04 - - - -147,00000
Другие вопросы в области национальной экономики 602 04 12 - - -147,00000
Муниципальная программа «Создание условий для эф-

фективного использования муниципального имущества го-
рода Лермонтова» 602 04 12 31 0 00 00000 - -147,00000

Подпрограмма «Обеспечение эффективности использова-
ния имущества муниципальной собственности» 602 04 12 31 1 00 00000 - -147,00000

Основное мероприятие «Оформление права муници-
пальной собственности города Лермонтова на земельные 
участки и доли в праве общей собственности на земельные 
участки, отнесенные к муниципальной собственности горо-
да Лермонтова и рациональное их использование» 602 04 12 31 1 02 00000 - -147,00000

Кадастровые работы по формированию земельных участков 602 04 12 31 1 02 21120 - -147,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 602 04 12 31 1 02 21120 240 -147,00000
Жилищно-коммунальное хозяйство

602 05 -
-

- -362,41490
Муниципальная программа «Комплексная программа го-

рода Лермонтова» 602 05 03 32 0 00 00000 - -362,41490
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства, градостроительства и архитектуры и окружающей 
среды» 602 05 03 32 3 00 00000 - -362,41490

Основное мероприятие «Организация и содержание мест 
захоронения» 602 05 03 32 3 03 00000 - -362,41490

Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках бла-
гоустройства 602 05 03 32 3 03 21030 - -362,41490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 602 05 03 32 3 03 21030 240 -362,41490

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДА 604 - - - - + 641,10100

Общегосударственные вопросы 604 01 - - - + 641,10100
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 604 01 06 - - +526,15100

Муниципальная программа «Управление муниципальны-
ми финансами города Лермонтова» 604 01 06 30 0 00 00000 - +526,15100

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Управление муниципальными финансами города Лермон-
това» и общепрограммные мероприятия» 604 01 06 30 2 00 00000 - +526,15100

Основное мероприятие «Обеспечение реализации про-
граммы» 604 01 06 30 2 01 00000 - +526,15100

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления города Лермонтова 604 01 06 30 2 01 10020 - +526,15100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 604 01 06 30 2 01 10020 120 +526,15100

Другие общегосударственные вопросы 604 01 13 - - + 114,95000
Муниципальная программа «Управление муниципальны-

ми финансами города Лермонтова» 604 01 13 30 0 00 00000 - +152,35000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Управление муниципальными финансами города Лермон-
това» и общепрограммные мероприятия» 604 01 13 30 2 00 00000

-
+152,35000

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и 
бюджетного учета и формирования отчетности 604 01 13 30 2 02 00000

-
+152,35000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 604 01 13 30 2 02 11010 - +152,35000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 604 01 13 30 2 02 11010 110 +152,35000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 604 01 13 30 2 02 11010 240 -0,00243
Уплата налогов, сборов и иных платежей 604 01 13 30 2 02 11010 850 +0,00243
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в городе Лермонтове» 604 01 13 39 0 00 00000 - -37,40000
Подпрограмма «Повышение эффективности и результа-

тивности муниципальной службы в городе Лермонтове» 604 01 13 39 1 00 00000 - -37,40000
Основное мероприятие «Создание системы непрерыв-

ной подготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих в городе Лермонтове по всем направлени-
ям деятельности» 604 01 13 39 1 01 00000 - -37,40000

Организация профессиональной подготовки и повыше-
ние квалификации 604 01 13 39 1 01 20220 - -37,40000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 604 01 13 39 1 01 20220 120 -37,40000

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 606 - - - - -691,05002

Образование 606 07 - - - - 691,05002
Дошкольное образование 606 07 01 - - +44,94963
Муниципальная программа «Развитие образования в го-

роде Лермонтове» 606 07 01 34 0 00 00000 - +44,94963
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования» 606 07 01 34 1 00 00000 - +44,94963
Основное мероприятие «Присмотр и уход» 606 07 01 34 1 02 00000 - +44,94963
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 606 07 01 34 1 02 11010 - +44,94963
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 01 34 1 02 11010 110 +3,35916
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 01 34 1 02 11010 610 +41,59047
Общее образование 606 07 02 - - +62,79701
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-

роде Лермонтове» 606 07 02 34 0 00 00000 - +62,79701
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования» 606 07 02 34 1 00 00000 - +62,79701
Основное мероприятие «Содержание детей» 606 07 02 34 1 03 00000 - +62,79701
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 606 07 02 34 1 03 11010 - +62,79701
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 02 34 1 03 11010 610 +62,79701
Дополнительное образование детей 606 07 03 - - -957,86912
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-

роде Лермонтове» 606 07 03 34 0 00 00000 - -957,86912
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования» 606 07 03 34 1 00 00000 - -957,86912
Основное мероприятие «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ» 606 07 03 34 1 01 00000 - -967,33539
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений 606 07 03 34 1 01 11010 - -967,33539
Субсидии автономным учреждениям 606 07 03 34 1 01 11010 620 -967,33539
Основное мероприятие «Реализация дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ» 606 07 03 34 1 06 00000 - +9,46627
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 606 07 03 34 1 06 11010 - +9,46627
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 03 34 1 06 11010 610 +9,46627
Молодежная политика 606 07 07 - - +10,25809
Муниципальная программа «Развитие образования  в го-

роде Лермонтове» 606 07 07 34 0 00 00000 - +10,25809
Подпрограмма «Молодежь города Лермонтова» 606 07 07 34 3 00 00000 - +10,25809
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

учреждений в области организационно-воспитательной ра-
боты с молодежью» 606 07 07 34 3 01 00000 - +10,25809

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 07 34 3 01 11010 - +10,25809

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 07 34 3 01 11010 110 +10,25809
Другие вопросы в области образования 606 07 09 - - +148,81437
Муниципальная программа «Развитие образования в го-

роде Лермонтове» 606 07 09 34 0 00 00000 - +148,81437
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования» 606 07 09 34 1 00 00000 - -220,87220
Основное мероприятие «Содержание детей» 606 07 09 34 1 03 00000 - -220,87220
Проведение противорадоновых и ремонтных мероприя-

тий в образовательных учреждениях города 606 07 09 34 1 03 20060 - -220,87220
Субсидии бюджетным учреждениям 606 07 09 34 1 03 20060 610 -220,87220
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Развитие образования в городе Лермонтове» и общепро-
граммные мероприятия» 606 07 09 34 4 00 00000 - +369,68657

Основное мероприятие «Обеспечение реализации про-
граммы» 606 07 09 34 4 01 00000 - +254,26972

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления города Лермонтова 606 07 09 34 4 01 10020 - +254,26972

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 606 07 09 34 4 01 10020 120 +188,95084

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 606 07 09 34 4 01 10020 320 +65,31888

Основное мероприятие «Предоставление консультацион-
ных и методических услуг» 606 07 09 34 4 02 00000 - +115,41685

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 606 07 09 34 4 02 11010 - +115,41685

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 606 07 09 34 4 02 11010 110 +25,41685
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 606 07 09 34 4 02 11010 240 +90,00000
Социальная политика 606 10 - - - 0,00000
Охрана семьи и детства 606 10 04 - - 0,00000
Муниципальная программа «Развитие образования в го-

роде Лермонтове» 606 10 04 34 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, оздо-
ровление и занятость подростков» 606 10 04 34 2 00 00000 - 0,00000

Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные 
выплаты гражданам, кроме публичных обязательств» 606 10 04 34 2 02 00000 - 0,00000

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опе-
куну (попечителю) 606 10 04 34 2 02 78110 - -1,80000

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 606 10 04 34 2 02 78110 310 -1,80000

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в приемных семьях, а также 
на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 606 10 04 34 2 02 78130 - +1,80000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 606 10 04 34 2 02 78130 320 +601,02000

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 606 10 04 34 2 02 78130 310 -599,22000

Физическая культура и спорт 606 11 - - - 0,00000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 606 11 05 - - 0,00000
Муниципальная программа «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Лермонтове» 606 11 05 37 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-

вого спорта в городе Лермонтове» 606 11 05 37 1 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Проведение городских 

спортивно-массовых мероприятий и участие сборных ко-
манд и спортсменов в соревнованиях» 606 11 05 37 1 02 00000 - 0,00000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 606 11 05 37 1 02 20300 - 0,00000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 606 11 05 37 1 02 20300 110 +82,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 606 11 05 37 1 02 20300 240 -82,60000
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 607 - - - - +191,55000
Общегосударственные вопросы 607 01 - - - -17,00000
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 - - -17,00000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в городе Лермонтове» 607 01 13 39 0 00 00000 - -17,00000
Подпрограмма «Повышение эффективности и результа-

тивности муниципальной службы в городе Лермонтове» 607 01 13 39 1 00 00000 - -17,00000
Основное мероприятие «Создание системы непрерыв-

ной подготовки и повышения квалификации муниципаль-
ных служащих в городе Лермонтове по всем направлени-
ям деятельности» 607 01 13 39 1 01 00000 - -17,00000

Организация профессиональной подготовки и повыше-
ние квалификации 607 01 13 39 1 01 20220 - -17,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 607 01 13 39 1 01 20220 120 -7,75000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 607 01 13 39 1 01 20220 240 -9,25000

Образование 607 07 - - - +32,55000
Дополнительное образование детей 607 07 03 - - +82,55000
Муниципальная  программа «Развитие образования в го-

роде Лермонтове» 607 07 03 34 0 00 00000 - +82,55000
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-

нительного образования» 607 07 03 34 1 00 00000 - +82,55000
Основное мероприятие «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных  программ» 607 07 03 34 1 01 00000 - +265,01600
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 607 07 03 34 1 01 11010 - +265,01600
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Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 07 03 34 1 01 11010 110 +193,83426
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 607 07 03 34 1 01 11010 240 -37,95141
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-

мативных социальных выплат 607 07 03 34 1 01 11010 320 +73,04324
Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 07 03 34 1 01 11010 850 +36,08991
Основное мероприятие «Реализация дополнительных об-

щеобразовательных общеразвивающих программ» 607 07 03 34 1 06 00000 - -182,46600
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 607 07 03 34 1 06 11010 - -182,46600
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 607 07 03 34 1 06 11010 110 -182,46600
Другие вопросы в области образования 607 07 09 - - -50,00000
Муниципальная программа  «Комплексная программа го-

рода Лермонтова» 607 07 09 32 0 00 00000 - -50,00000
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 607 07 09 32 1 00 00000 - -50,00000
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 

граждан на территории города Лермонтова» 607 07 09 32 1 07 00000 - -50,00000
Обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы 

города Лермонтова 607 07 09 32 1 07 20880 - -50,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 607 07 09 32 1 07 20880 240 -50,00000
Культура и кинематография 607 08 - - - +176,00000
Культура 607 08 01 - - 0,00000
Муниципальная программа «Культура города Лермонтова» 607 08 01 35 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой дея-

тельности города Лермонтова» 607 08 01 35 1 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Организация деятельности клуб-

ных формирований самодеятельного народного творчества» 607 08 01 35 1 01 00000 - 0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 607 08 01 35 1 01 11010 - 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 607 08 01 35 1 01 11010 240 -32,40295
Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 01 35 1 01 11010 850 +32,40295
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания 

населения города Лермонтова» 607 08 01 35 2 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое 

и информационное обслуживание пользователей библиотек» 607 08 01 35 2 01 00000 - 0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 607 08 01 35 2 01 11010 - 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных (муниципальных) нужд 607 08 01 35 2 01 11010 240 -11,31682
Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 08 01 35 2 01 11010 850 +11,31682
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 607 08 04 - - +176,00000
Муниципальная программа «Культура города Лермонтова» 607 08 04 35 0 00 00000 - +176,00000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 

«Сохранение и развитие культуры города Лермонтова» и 
общепрограммные мероприятия» 607 08 04 35 3 00 00000 - +176,00000

Основное мероприятие «Обеспечение реализации про-
граммы» 607 08 04 35 3 01 00000 - +176,00000

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления города Лермонтова 607 08 04 35 3 01 10020 - +176,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 607 08 04 35 3 01 10020 120 +176,00000

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 609 - - - - +1 377,82861

Социальная политика 609 10 - - - +1 377,82861
Социальное обеспечение населения 609 10 03 - - +1 377,82861
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан города Лермонтова» 609 10 03 36 0 00 00000 - +1 377,82861
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социаль-

ное обслуживание населения города Лермонтова» 609 10 03 36 1 00 00000 - +1 377,82861
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных 

денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций от-
дельным категориям граждан» 609 10 03 36 1 04 00000 - +1 300,03201

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 609 10 03 36 1 04 52500 - +1 300,00000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 609 10 03 36 1 04 52500 320 +1 300,00000

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме 609 10 03 36 1 04 R4620 - +0,03201

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 609 10 03 36 1 04R4620 320 +0,03201

Основное мероприятие «Осуществление единовремен-
ных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенса-
ций отдельным категориям граждан» 609 10 03 36 1 05 00000 - +27,79660

Предоставление государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 609 10 03 36 1 Р1 76240 - -50,00000

Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам 609 10 03 36 1 Р1 76240 310 -50,00000

Выплата социального пособия на погребение 609 10 03 36 1 05 76250 - +47,56800
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 76250 310 +47,56800
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Фе-

дерации, родившимся на территории Союза Советских Со-
циалистических Республик, а также на иных территориях, 
которые на дату начала Великой Отечественной войны вхо-
дили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сен-
тября 1945 года и постоянно проживающим на территории 
Ставропольского края 609 10 03 36 1 05 77820 - +30,22860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 609 10 03 36 1 05 77820 240 +0,22860

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 05 77820 310 +30,00000
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 609 10 03 36 1 P1 00000 - +50,00000
Предоставление государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам 609 10 03 36 1 Р1 76240 - +50,00000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 03 36 1 Р1 76240 310 +50,00000
Охрана семьи и детства 609 10 04 - - 0,00000
Муниципальная программа «Социальная поддержка 

граждан города Лермонтова» 609 10 04 36 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социаль-

ное обслуживание населения города Лермонтова» 609 10 04 36 1 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных 

денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций от-
дельным категориям граждан» 609 10 04 36 1 04 00000 - -10 514,39000

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет 609 10 04 36 1 Р1 50840 - -10 514,39000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 Р1 50840 310 -10 514,39000
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 609 10 04 36 1 P1 00000 - +10 514,39000
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста трех лет 609 10 04 36 1 Р1 50840 - +10 514,39000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 609 10 04 36 1 Р1 50840 310 +10 514,39000
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЛЕР-

МОНТОВА 643 - - - - +187,20000
Общегосударственные вопросы 643 01 - - - +187,20000
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 643 01 06 - - +187,20000

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Лермонтова 643 01 06 91 0 00 00000 - +187,20000

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятель-
ности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова 643 01 06 91 1 00 00000 - +187,20000

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления города Лермонтова 643 01 06 91 1 00 10020 - +160,20000

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 643 01 06 91 1 00 10020 120 +160,20000

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления города Лермонтова 643 01 06 91 1 00 10010 - + 25,07551

Наименование Грбс Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 643 01 06 91 1 00 10010 240 +17,00000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 91 1 00 10010 850 +8,07551
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 643 01 06 91 1 00 10040 - +1,92449
Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 06 91 1 00 10040 850 +1,92449
ИТОГО: - - - - - + 3 652,51842

по строке «Итого» цифру «801 375,79231» заменить цифрами                     «805 028,31073».
1.8. Дополнить приложением 12.4 следующего содержания:                                                                                 

Приложение 12.4
Утвержден решением Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018  года  № 80

ИЗМЕНЕНИЕ В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности) (ЦСР) и группам видов расходов (ВР) классификации расходов бюджетов на 2019 год
 (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами горо-
да Лермонтова» 30 0 00 00000 - + 678,50100

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Управление муници-
пальными финансами города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 30 2 00 00000 - + 678,50100

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 30 2 01 00000 - + 678,50100
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления города Лермонтова 30 2 01 10020 - +526,15100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 30 2 01 10020 120 +526,15100
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчет-
ности 30 2 02 00000 - +152,35000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 30 2 02 11010 - +152,35000

Фонд оплаты труда казенных учреждений 30 2 02 11010 110 +152,35000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 30 2 02 11010 240 -0,00243
Уплата налогов, сборов и иных платежей 30 2 02 11010 850 +0,00243
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного использо-

вания муниципального имущества города Лермонтова» 31 0 00 00000 - +5,29891
Подпрограмма «Обеспечение эффективности использования имущества му-

ниципальной собственности» 31 1 00 00000 - +136,70023
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности 

города Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управ-
ление, распоряжение этим имуществом и его использование» 31 1 01 00000 - -12,35977

Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества 31 1 01 21100 - -12,35977
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 31 1 01 21100 240 -12,35977
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности 

города Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственно-
сти на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города 
Лермонтова и рациональное их использование» 31 1 02 00000 - -147,00000

Кадастровые работы по формированию земельных участков 31 1 02 21120 - -147,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 31 1 02 21120 240 -147,00000
Основное мероприятие «Создание условий для эффективного выполнения 

полномочий органами исполнительной власти» 31 1 03 00000 - +296,06000
Приобретение программного продукта для обеспечения электронного доку-

ментооборота в целях учета и управления муниципальным имуществом 31 1 03 21180 - +296,06000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 31 1 03 21180 240 +296,06000
Подпрограмма «Приватизация муниципального имущества» 31 2 00 00000 - -87,70000
Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственно-

сти города Лермонтова на объекты муниципального  имущества и земельных 
участков, эффективное управление, распоряжение и их использование» 31 2 01 00000 - -87,70000

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков 31 2 01 21140 - -87,70000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 31 2 01 21140 240 -87,70000
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Создание условий для 

эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова» 
и  общепрограммные мероприятия» 31 3 00 00000 - -43,70132

Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 31 3 01 00000 - +177,87378
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления города Лермонтова 31 3 01 10020 - +216,44301
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 31 3 01 10020 120 +216,44301
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 

Лермонтова 31 3 01 10010 - -39,58197
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 31 3 01 10010 240 -38,56923
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 3 01 10010 850 -1,01274
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 31 3 01 10040 - +1,01274
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 3 01 10040 850 +1,01274
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений по обеспечению хозяйственного обслуживания» 31 3 02 00000 - -221,57510
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 31 3 02 11010 - -221,57510
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 31 3 02 11010 110 +60,91900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 31 3 02 11010 240 -318,91690
Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 3 02 11010 850 +36,42280
Муниципальная программа «Комплексная программа города Лермонтова» 32 0 00 00000 - +360,11156
Подпрограмма «Безопасный город Лермонтов» 32 1 00 00000 - -50,00000
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории 

города Лермонтова» 32 1 07 00000 - -50,00000
Обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы города Лермонтова 32 1 07 20880 - -50,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 32 1 07 20880 240 -50,00000
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градострои-

тельства и архитектуры и охрана окружающей среды» 32 3 00 00000 - -362,41490
Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения» 32 3 01 00000 - 0,00000
Мероприятия по озеленению территории города в рамках благоустройства 32 3 01 21010 - -192,19440
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 32 3 01 21010 240 -192,19440
Мероприятия по прочему благоустройству 32 3 01 21020 - +192,19440
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 32 3 01 21020 240 +192,19440
Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» 32 3 03 00000 - -362,41490
Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства 32 3 03 21030 - -362,41490
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 32 3 03 21030 240 -362,41490
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и по-

вышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 32 5 00 00000 - +130,87220
Основное мероприятие «Повышение качества и доступности государствен-

ных (муниципальных) услуг оказываемых муниципальными учреждениями го-
рода Лермонтова» 32 5 02 00000 - +130,87220

Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности образовательными организациями 32 5 02 20860 - +130,87220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 32 5 02 20860 240 +130,87220

Подпрограмма «Обеспечение  реализации программы «Комплексная про-
грамма  города Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 32 6 00 00000 - +641,65426

Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и му-
ниципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и 
муниципальных услуг» 32 6 01 00000 - +56,83000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 32 6 01 11010 - +56,83000

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 32 6 01 11010 110 +56,83000
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) поиско-

вых и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова» 32 6 02 00000 - +529,84426
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 32 6 02 11010 - +529,84426
Фонд оплаты труда казенных учреждений 32 6 02 11010 110 +529,84426
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений в области строительства, архитектуры и градостроительства» 32 6 03 00000 - +21,33000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 32 6 03 11010 - +21,33000
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 32 6 03 11010 110 +21,33000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 32 6 03 11010 240 -2,82897

Уплата налогов, сборов и иных платежей 32 6 03 11010 850 +2,82897
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреж-

дений в области средств массовой информации» 32 6 04 00000 - +33,65000
Субсидии бюджетным учреждениям 32 6 04 11010 610 +33,65000
Муниципальная программа «Дороги и улучшение состояния объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове» 33 0 00 00000 - 0,00000
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Лермонтове» 33 1 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Организация капитального ремонта, ремонта и со-

держания автомобильных дорог общего пользования» 33 1 01 00000 - 0,00000
Дорожная разметка 33 1 01 20400 - -186,54846
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 33 1 01 20400 240 -186,54846
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного бюджета 33 1 01 S6460 - +186,54846
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 33 1 01 S6460 240 +186,54846
Муниципальная  программа «Развитие образования в городе Лермонтове» 34 0 00 00000 - -608,50002
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания» 34 1 00 00000 - -988,44468
Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональ-

ных программ» 34 1 01 00000 - -702,31939
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  

учреждений 34 1 01 11010 - -702,31939
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 01 11010 110 +193,83426
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 34 1 01 11010 240 -37,95141
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 34 1 01 11010 320 +73,04324
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 1 01 11010 850 +36,08991
Субсидии автономным учреждениям 34 1 01 11010 620 -967,33539
Основное мероприятие «Присмотр и уход» 34 1 02 00000 - +44,94963
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 34 1 02 11010 - +44,94963
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 02 11010 110 +3,35916
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 02 11010 610 +41,59047
Основное мероприятие «Содержание детей» 34 1 03 00000 - -158,07519
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  

учреждений 34 1 03 11010 - +62,79701
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 11010 610 +62,79701
Проведение противорадоновых  и ремонтных мероприятий в образователь-

ных учреждениях города 34 1 03 20060 - -220,87220
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 03 20060 610 -220,87220
Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 34 1 06 00000 - -172,99973
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 1 06 11010 110 -182,46600
Субсидии бюджетным учреждениям 34 1 06 11010 610 +9,46627
Подпрограмма «Поддержка дертей-инвалидов, детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков» 34 2 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, 

кроме публичных обязательств» 34 2 02 00000 - 0,00000
Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 34 2 02 78110 - -1,80000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 78110 310 -1,80000
Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся при-
емным родителям 34 2 02 78130 - +1,80000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 34 2 02 78130 320 +601,02000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 34 2 02 78130 310 -599,22000
Подпрограмма «Молодежь города Лермонтова» 34 3 00 00000 - +10,25809
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  учреждений в области 

организационно-воспитательной работы с молодежью» 34 3 01 00000 - +10,25809
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 34 3 01 11010 - +10,25809
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 3 01 11010 110 +10,25809
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Развитие образования 

в городе Лермонтове» и общепрограммные мероприятия» 34 4 00 00000 - +369,68657
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 34 4 01 00000 - +254,26972
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления города Лермонтова 34 4 01 10020 - +254,26972
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 34 4 01 10020 120 +188,95084
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 34 4 01 10020 320 +65,31888
Основное мероприятие «Предоставление консультационных и методических 

услуг» 34 4 02 00000 - +115,41685
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 34 4 02 11010 - +115,41685
Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 34 4 02 11010 110 +25,41685
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 34 4 02 11010 240 +90,00000
Муниципальная программа «Культура города Лермонтова » 35 0 00 00000 - +176,00000
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности города Лер-

монтова» 35 1 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований 

самодеятельного народного творчества» 35 1 01 00000 - 0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 35 1 01 11010 - 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 35 1 01 11010 240 -32,40295
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 1 01 11010 850 +32,40295
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения города 

Лермонтова» 35 2 00 00000 - 0,00000
Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информацион-

ное обслуживание пользователей библиотек» 35 2 01 00000 - 0,00000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений 35 2 01 11010 - 0,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 35 2 01 11010 240 -11,31682
Уплата налогов, сборов и иных платежей 35 2 01 11010 850 +11,31682
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Сохранение и разви-

тие культурыгорода Лермонтова» и общепрограммные мероприятия» 35 3 00 00000 - +176,00000
Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» 35 3 01 00000 - +176,00000
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления города Лермонтова 35 3 01 10020 - +176,00000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35 3 01 10020 120 +176,00000
Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан города Лермонтова» 36 0 00 00000 - +891,06916
Подпрограмма «Меры социальной поддержки, социальное обслуживание на-

селения города Лермонтова» 36 1 00 00000 - +1 377,82861
Основное мероприятие «Осуществление ежемесячных денежных выплат, по-

собий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 36 1 04 00000 - - 9 214,35799
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-

бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 36 1 Р1 50840 - -10 514,39000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 Р1 50840 310 -10 514,39000
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 36 1 04 52500 - +1 300,00000
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 36 1 04 52500 320 +1 300,00000
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 36 1 04 R4620 - +0,03201
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 36 1 04 R4620 320 +0,03201
Основное мероприятие «Осуществление единовременных и ежегодных вы-

плат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан» 36 1 05 00000 - +27,79660
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 36 1 Р1 76240 - -50,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 Р1 76240 310 -50,00000
Выплата социального пособия на погребение 36 1 05 76250 - +47,56800
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 76250 310 +47,56800
Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившим-

ся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на 
иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны вхо-
дили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и 
постоянно проживающим на территории Ставропольского края 36 1 05 77820 - +30,22860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 36 1 05 77820 240 +0,22860

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 05 77820 310 +30,00000
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 36 1 P1 00000 - +10 564,39000
Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам 36 1 Р1 76240 - +50,00000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 Р1 76240 310 +50,00000
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ре-

бенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 36 1 Р1 50840 - +10 514,39000
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 36 1 Р1 50840 310 +10 514,39000
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-

ным жильем граждан города Лермонтова» 36 3 00 00000 - -486,75945
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 36 3 01 00000 - -342,52410
Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (стро-

ительство) жилья 36 3 01 L4970 - -342,52410
Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 36 3 01 L4970 320 -342,52410
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий иных категорий 

граждан города Лермонтова» 36 3 02 00000 - -144,23535
Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации» в связи с превышением одним из супру-
гов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждо-
го из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет 
за счет средств местного бюджета 36 3 02 S7660 - -144,23535

Специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 36 3 02 S7660 320 -144,23535

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в горо-
де Лермонтове» 37 0 00 00000 - 0,00000

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в горо-
де Лермонтове» 37 1 00 00000 - 0,00000

Основное мероприятие «Проведение городских спортивно-массовых меро-
приятий и участие сборных команд и спортсменов в  соревнованиях» 37 1 02 00000 - 0,00000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 37 1 02 20300 - 0,00000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 37 1 02 20300 110 +82,60000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 37 1 02 20300 240 -82,60000
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Лер-

монтове» 39 0 00 00000 - -47,43100
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности муници-

пальной службы в городе Лермонтове» 39 1 00 00000 - -47,43100
Основное мероприятие «Создание системы непрерывной подготовки и повы-

шения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем 
направлениям деятельности» 39 1 01 00000 - -42,43100

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации 39 1 01 20220 - -42,43100
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 39 1 01 20220 120 -35,15000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 39 1 01 20220 240 -7,28100
Основное мероприятие «Развитие системы материального и нематериально-

го стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профес-
сиональной деятельности» 39 1 02 00000 - -5,00000

Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих 39 1 02 20660 - -5,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 39 1 02 20660 240 -5,00000
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ - - +2 197,46881
Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова 90 0 00 00000 - +327,17300
Председатель представительного органа муниципального образования и его 

заместители 90 2 00 00000 - +52,30700
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления города Лермонтова 90 2 00 10020 - +52,30700
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 2 00 10020 120 +52,30700
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города 

Лермонтова 90 3 00 00000 - +274,86600
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления города Лермонтова 90 3 00 10020 - +314,86600
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 90 3 00 10020 120 +314,86600
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 

Лермонтова 90 3 00 10010 - -40,00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 90 3 00 10010 240 -40,00000
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова 91 0 00 00000 - +187,20000
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-

счетной палаты города Лермонтова 91 1 00 00000 - +187,20000
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления города Лермонтова 91 1 00 10020 - +160,20000
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 91 1 00 10020 120 +160,20000
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 

Лермонтова 91 1 00 10010 - +25,07551
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 91 1 00 10010 240 +17,00000
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 1 00 10010 850 +8,07551
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 91 1 00 10040 - +1,92449
Уплата налогов, сборов и иных платежей 91 1 00 10040 850 +1,92449
Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова 92 0 00 00000 - +1 683,09581
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации 

города Лермонтова 92 1 00 00000 - +1 683,09581
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоу-

правления города Лермонтова 92 1 00 10020 - +1 492,50081
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 92 1 00 10020 120 + 1 464,33619
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-

ных выплат 92 1 00 10020 320 +28,16462
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города 

Лермонтова 92 1 00 10010 - +160,37680
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 92 1 00 10010 240 +190,59500
Уплата налогов, сборов и иных платежей 92 1 00 10010 850 -30,21820
Расходы, связанные с общегосударственным управлением 92 1 00 10040 - +30,21820
Уплата налогов, сборов и иных платежей 92 1 00 10040 850 +30,21820
ВСЕГО: +3 652,51842 

по строке «Итого» цифру «801 375,79231» заменить цифрами                          «805 028,31073».

1.9. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год», изложив его в следующей редакции:

 Приложение 14
 Утверждено решением Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018 года № 80

                              
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам (Рз), подразделам (ПР) классификации расходов бюджетов на 2019 год
Наименование Рз ПР СУММА

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 - 91 381,97610 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02 1 222,94000 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 691,90300 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 31 364,31981 
Судебная система 01 05 24,36000 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 9 334,63218 
Резервные фонды 01 11 500,00000 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 243,82111 
Национальная оборона 02 - 824,44000 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 824,44000 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 - 10 446,14163 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 03 09 10 446,14163 
Национальная экономика 04 - 15 177,64267 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 124,88455 
Транспорт 04 08 1 500,00000 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 643,08812 
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 909,67000 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 - 93 300,21075 
Жилищное хозяйство 05 01 622,75734 
Благоустройство 05 03 92 677,45341 
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Образование 07 - 324 204,63267 
Дошкольное образование 07 01 116 334,58302 
Общее образование 07 02 107 156,83646 
Дополнительное образование детей 07 03 74 568,31302 
Молодежная политика 07 07 3 085,82809 
Другие вопросы в области образования 07 09 23 059,07208 
Культура и кинематография 08 - 36 751,05245 
Культура 08 01 31 796,06245 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 954,99000 
Социальная политика 10 - 226 584,84446 
Социальное обеспечение населения 10 03 159 737,24960 
Охрана семьи и детства 10 04 55 983,66486 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10 863,93000 
Физическая культура и спорт 11 - 544,86000 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 544,86000 
Средства массовой информации 12 - 3 914,72000 
Периодическая печать и издательства 12 02 3 914,72000 
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 - 1 897,79000 
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 1 897,79000 
ВСЕГО:   805 028,31073 

1.10.В статье 9:
1.10.1. Пункты первый, второй изложить в новой редакции:
«1. Установить предельный объем муниципального 

долга города Лермонтова в 2019 году в сумме 63 461,97505 
тыс. рублей, в 2020 году –            64 734,25568 тыс. рублей, 
в 2021 году – 73 052,36634 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга 
города Лермонтова на:

- 01 января 2020 года по долговым обязательствам 
города Лермонтова сумме 40 695,97502 тыс. рублей, 

- 01 января 2021 года в сумме 43 162,14568 тыс. рублей, 
- 01 января 2022 года в сумме 55 031,65634 тыс. рублей, 

в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 
790,51002 тыс. рублей ежегодно.»

1.10.2.Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований города Лермонтова на 2019 год, согласно 
приложению 18 к настоящему решению, на плановый 
период 2020-2021 годов согласно, приложению 19 к 
настоящему решению.

В 2019 году заимствование денежных средств 
осуществляются в виде кредитов кредитных организаций 
в сумме 21 041,46500 тыс. рублей, в 2020 году в 
сумме 24 038,28066 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 
29 890,22066 тыс. рублей.»

1.11. В приложении 16 «Перечень публичных норма-
тивных обязательства, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета города Лермонтова на 2019 год»:

строку:
«Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 1 710,42900»
изложить в следующей редакции:
«Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) 1 708,62900»;
исключить строку:
«Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в прием-

ных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям 623,30100»;
строку:
«Выплата социального пособия на погребение 65,18409»
изложить в следующей редакции:
«Выплата социального пособия на погребение 112,75209»;
строку:
«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 8 952,94760»

изложить в следующей редакции:
«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 8 983,17620»;

строку:
«Всего 171 538,69129»
изложить в следующей редакции:
«Всего 170 993,18689» 

1.12. Приложение 18 «Программа муниципальных заимствований города Лермонтова на 2019 год» изложить в новой 
редакции:

Приложение 18
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018 года № 80

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на 2019 год

(тыс. руб.)

Форма муниципального заимствования Сумма

1 2
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 10 000,00
Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по бюджетному кредиту 31 630,00
Итого объем муниципального долга города Лермонтова по состоянию на 01 января 2019 года 42 420,51002
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 10 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 12 766,00
Итого погашения 22 766,00
Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций бюджетами город-

ских округов в валюте Российской Федерации 21 041,46500
Итого привлечения: 21 041,46500

1.13.  Приложение 19 «Программа  муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2020-2021 годов»

Приложение 19
Утверждено решением Совета города Лермонтова от 26 декабря 2018 года № 80_

ПРОГРАММА
муниципальных заимствований города Лермонтова на плановый период 2020-2021 годов

(тыс. руб.)

Форма муниципального заимствования Сумма
2020 год 2021 год

1 2 3
Задолженность бюджета города Лермонтова
(по предоставленным гарантиям): 790,51002 790,51002
перед федеральным бюджетом по налоговому кредиту на развитие особо охра-

няемого эколого-курортного региона Российской Федерации - Кавказских Мине-
ральных Вод 790,51002 790,51002

Задолженность бюджета города Лермонтова перед кредитной организацией  по 
кредиту 21 041,46500 36 272,63566

Задолженность бюджета города Лермонтова перед краевым бюджетом по бюд-
жетному кредиту 18 864,00 6 099,00

Итого объем муниципального долга города Лермонтова  по состоянию на 01 ян-
варя 2020 года и 2021 года 40 695,97502 43 162,14568

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации 8 807,11 11 921,71

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 12 765,00 6 099,00

Итого погашения 21 572,11 18 020,71
Привлечение денежных средств в виде кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 24 038,28066 29 890,22066
Итого привлечения: 24 038,28066 29 890,22066

2. Финансовому управлению администрации города 
(И.В. Панкратова) внести соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись на 2019 год.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на  постоянную комиссию Совета города Лермон-
това по бюджету, налогам и экономической политике.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Председатель Совета
города Лермонтова А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2019 года                                            № 50
О внесении изменений в решение Совета 

города Лермонтова от 23 ноября 2011 года № 110 
«О земельном налоге»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Уставом города Лермонтова Ставрополь-
ского края Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета города Лермонтова от 23 

ноября 2011 года № 110 «О земельном налоге» следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 1.1. пункта 1:
1.1.1 Абзац третий дополнить словами «(за исключе-

нием земельных участков, приобретенных (предостав-
ленных) для индивидуального жилищного строитель-
ства, используемых в предпринимательской деятель-
ности)»;

1.1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редак-
ции:

«- не используемых в предпринимательской деятель-
ности, приобретенных (предоставленных) для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего на-
значения, предусмотренных Федеральным законом от 
29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;».
1.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«- ограниченных в обороте в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных 
нужд.».

1.2. В пункте 2:
1.2.1. Подпункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Порядок и сроки уплаты земельного налога и 

авансовых платежей по налогу предусмотрены статьей 
397 Налогового кодекса Российской Федерации.».

1.2.2. Подпункт 2.3. признать утратившим силу.
1.3. В пункте 4 слова «и дачного хозяйства» исклю-

чить.
2. Контроль за выполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по бюджету, налогам и экономической по-
литике.

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 01 января 2020 года, за ис-
ключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего реше-
ния.

Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего решения вступает 
в силу с 01 января 2021 года.

Председатель
Совета города Лермонтова А.М. Карибов 

Глава города Лермонтова С.А. Полулях 

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2019 года                                       № 51
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки территории 
города Лермонтова Ставропольского края, 

утвержденные решением Совета 
города Лермонтова от 28 июля 2010 года № 51 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Ставропольского края от 31 мая 2012 года 
№ 53-кз «О некоторых вопросах регулирования отноше-
ний в области градостроительной деятельности на терри-
тории Ставропольского края», Уставом города Лермонто-
ва Ставропольского края, Совет города Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Правила землепользования и застройки 

территории города Лермонтова Ставропольского края, 
утвержденные решением Совета города Лермонтова от 
28 июля 2010 года № 51, следующие изменения:

в статье 27 «Карта градостроительного зонирования» и в 
статье 28 «Карта зон с особыми условиями использования 
территории города Лермонтова» часть территориальной 
зоны ПК-2 «Зона производственно-коммунальная с пред-
приятиями, сооружениями и иными объектами III-IV-V 
класса вредности по санитарной классификации предпри-
ятий, сооружений и иных объектов», местоположение ко-
торой: Ставропольский край, город Лермонтов, проезд За-
падный, в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 26:32:010101:274, отнести к территориальной зоне 
ПК-1 «Зона производственно-коммунальная с предприяти-
ями, сооружениями и иными объектами I-II-III-IV-V класса 
вредности по санитарной классификации предприятий, со-
оружений и иных объектов», согласно приведенному гра-
фическому описанию. 

Рис. 1
Фрагмент Карты градостроительного зонирования 

города Лермонтова до изменения

Рис. 2 
Фрагмент Карты градостроительного зонирования 

города Лермонтова после изменения

Рис. 3 
Карта градостроительного зонирования 

города Лермонтова до изменения 

Рис. 4 
Карта градостроительного зонирования 

города Лермонтова после изменения

Рис. 5
Карта зон с особыми условиями использования
территории города Лермонтова до изменения

Рис. 6
Карта зон с особыми условиями использования 

территории города Лермонтова после изменения

2. Администрации города Лермонтова (Д.А. Куба-
диев) провести необходимые мероприятия, связанные 
с изменением наименования части территориальной 
зоны.

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по промышленности, энергетике и строи-
тельству.

4. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель
Совета города Лермонтова А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 
Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2019 года                                       № 53
О внесении изменений в Порядок рассмотрения 

Советом города Лермонтова проектов 
муниципальных программ города Лермонтова

и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы города Лермонтова, 

утвержденный решением Совета 
города Лермонтова от 27 ноября 2018 года № 70

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 20 апреля 2011 года № 134-п «Об утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности государственных программ Ставрополь-
ского края», Уставом города Лермонтова Ставрополь-
ского края, Положением о бюджетном процессе в горо-
де Лермонтове, утвержденным решением Совета горо-
да Лермонтова от 30 октября 2018 года № 57, Совет го-
рода Лермонтова

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Порядок рассмотрения Советом города 

Лермонтова проектов муниципальных программ го-
рода Лермонтова и предложений о внесении измене-
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ний в муниципальные программы города Лермонтова, 
утвержденный решением Совета города Лермонтова от 
27 ноября 2018 года № 70, следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«ответственный исполнитель - структурное подраз-
деление или отраслевой (функциональный) орган ад-
министрации города Лермонтова, ответственные за 
разработку проекта муниципальной программы или 
предложения о внесении изменений в муниципальные 
программы.».

1.2. Пункты 4-7 изложить в новой редакции:
«4. Проекты муниципальных программ и предложе-

ний о внесении изменений в муниципальные програм-
мы, подготовленные в соответствии с Порядком раз-
работки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ, утвержденным правовым ак-
том администрации города, перед их представлением 
в Совет города, направляются ответственным испол-
нителем не позднее 15 октября текущего года в управ-
ление экономического развития администрации горо-
да, финансовое управление администрации города и 

Контрольно-счетную палату города Лермонтова (далее 
соответственно - управление экономического разви-
тия, финансовое управление, КСП) на бумажном носи-
теле и в электронном виде для проведения экспертизы.

5. КСП проводит экспертизу проектов муниципаль-
ных программ и предложений о внесении изменений в 
муниципальные программы и готовит экспертное за-
ключение не позднее 20 календарных дней со дня их 
поступления.

6. Проекты муниципальных программ и предложе-
ний о внесении изменений в муниципальные програм-
мы, доработанные с учетом замечаний или предложе-
ний, указанных в заключениях управления экономи-
ческого развития, финансового управления и КСП, на-
правляются ответственным исполнителем в Совет го-
рода не позднее 15 ноября текущего года.

К проектам муниципальных программ и предложе-
ний о внесении изменений в муниципальную програм-
му прилагаются:

- пояснительная записка с кратким обоснованием не-
обходимости принятия проекта муниципальной про-
граммы или предложения о внесении изменений в му-

ниципальные программы;
- финансово-экономическое обоснование, содер-

жащее расчеты объемов расходов на реализацию ме-
роприятий проекта муниципальной программы или 
предложения о внесении изменений в муниципальные 
программы;

- заключения управления экономического развития, 
финансового управления и КСП на проект муници-
пальной программы или предложения о внесении изме-
нений в муниципальные программы;

Проекты муниципальных программ и предложений 
о внесении изменений в муниципальные программы 
с прилагаемыми к ним материалами представляются в 
Совет города на бумажном носителе в 2-х экземплярах 
и в электронном виде.

Днем внесения проектов муниципальных программ и 
предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в Совет города считается день их регистра-
ции в Совете города.

7. Проекты муниципальных программ и предложе-
ний о внесении изменений в муниципальные програм-
мы с прилагаемыми к ним материалами направляются 

председателем (заместителем председателя) Совета го-
рода в постоянную комиссию Совета города Лермонто-
ва по бюджету, налогам и экономической политике (да-
лее - Комиссия) для рассмотрения.».

1.3. В абзаце втором пункта 11 слова «пункта 4» заме-
нить словами «требований, установленных в пункте 6».

2. Опубликовать настоящее решение в еженедель-
ной региональной общественно-политической газете 
города Лермонтова «Лермонтовские известия» и раз-
местить на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию Совета города 
Лермонтова по бюджету, налогам и экономической по-
литике.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Совета
города Лермонтова А.М. Карибов

Глава города Лермонтова С.А. Полулях

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время

Врио начальника отдела Айриян Арсен Михайлович 01.11.2019-пятница
09.11.2019-суббота

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00

Заместитель начальника отдела – 
начальник СО

Афанасов 
Дионис Витальевич

05.11.2019-вторник
19.11.2019-вторник
25.11.2019-понедельник

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Врио начальника ОГИБДД Шахназарян 
Сергей Артемович  

15.11.2019-пятница
28.11.2019-четверг

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00

Заместитель начальник полиции 
(по ОР)- начальник ОУР

Гречишников Максим 
Викторович

08.11.2019-пятница  
14.11.2019-четверг
20.11.2019-среда

с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ОУУПиДН Саркисов Артур Робертович
07.11.2019-четверг
13.11.2019-среда
18.11.2019-понедельник

с 17-00 до 20-00
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 13-00

Начальник ДЧ Майоров 
Александр Иванович

12.11.2019-вторник
22.11.2019-пятница
26.11.2019-вторник

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00
с 17-00 до 20-00

Начальник группы дознания Салов Владимир Игоревич 11.11.2019-понедельник
27.11.2019-среда

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00

Начальник ОВМ Олейников Максим Сергеевич 06.11.2019-среда
21.11.2019-четверг

с 17-00 до 20-00 
с 10-00 до 13-00

Председатель 
Общественного совета

Акульчик 
Константин Петрович 29.11.2019-пятница с 10-00 до 12-00

Прием граждан осуществляется по адресу: г.Лермонтов, ул.Патриса Лумумбы, д.3.
В соответствии с приказом МВД России от 12.09.13 №707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обра-

щений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации», предварительная запись к начальнику отдела 
МВД России по г. Лермонтову осуществляется еженедельно по понедельникам по телефону: 8 (879-35) 3-51-69

Запись на прием к заместителям начальника ОМВД России по г.Лермонтову и к начальникам подразделений осуществляет-
ся по указанному телефону. 

Телефон доверия ГУ МВД России по Ставропольскому краю: 8-800-100-26-26

ГРАФИК пРИемА ГРАждАн 
РуКоводящИм состАвом отделА мвд РоссИИ по ГоРоду леРмонтову в ноябРе

Производить самовольную газификацию 
дома, осуществлять перепланировку поме-
щения, в котором находятся газовые прибо-
ры, вносить изменения в конструкцию газо-
вых приборов, пользоваться газом при неис-
правных газовых приборах, пользоваться га-
зом при нарушении плотности кладки печей 
и дымоходов, оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра, допускать к пользо-
ванию газовыми приборами детей дошколь-
ного возраста и лиц, не контролирующих свои 
действия, пользоваться газовыми плитами для 
отопления помещений, пользоваться помеще-

ниями, где установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха, применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа, пользоваться газом 
без проведения очередных проверок дымовых 
и вентиляционных каналов, пользоваться га-
зом при закрытых форточках и решетках вен-
тиляционных каналов.

Нарушение  этих правил ведет к взрывам и 
пожарам.

При обнаружении запаха газа звонить по 
телефону 04 «ГОРГАЗ»

МУП г. Лермонтова 
«ЛЕРМОНТОВГОРГАЗ»

у вАс в КвАРтИРе ГАЗ!
Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пользования газом!

Помните, что газ в смеси с воздухом взрывоопасен!
ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

пРожИточный мИнИмум 
ЗА III КвАРтАл 2019 ГодА
Уважаемые жители города Лермонтова!

Управление труда и социальной защиты населения администра-
ции города Лермонтова доводит до Вашего сведения, что в соот-
ветствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 октября 2019 г.  

№ 468-п «Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Ставропольском крае за III квартал 2019 
года» установлена величина прожиточного минимума в Ставро-
польском крае за III квартал 2019 года в размере: а) на душу насе-
ления – 9250 рублей; б) по основным социально-демографическим 
группам населения: для трудоспособного населения – 9912 ру-
блей; для пенсионеров – 7560 рублей; для детей – 9508 рублей.

обРАщенИе К учАстнИКАм доРожноГо двИженИя
Приговором Лермонтовского 

городского суда от 08 октября 
2019 года гр. Диденко А.Г. при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 3 
года условно, с испытательным 
сроком 3 года.

Судом установлено, что меж-
ду Диденко А.Г. и потерпев-
шим возник конфликт в ходе со-
вместного распития спиртных 
напитков. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе 

внезапно возникшего конфлик-
та с потерпевшим, Диденко А.Г. 
умышленно нанес потерпевше-
му несколько ударов ножом в 
живот, в результате чего, при-
чинил ему, согласно заключе-
нию эксперта телесные повреж-
дения квалифицирующиеся как 
тяжкий вред здоровью, опасный 
для жизни человека. 

Приговор суда не вступил в 
законную силу. 

Марина ДИГОВА
пресс-секретарь 
Лермонтовского 
городского суда

РешенИе судА

Госавтоинспекция города Лер-
монтова напоминает всем участ-
никам дорожного движения, что 
в осеннее-зимний период нужно 
быть особенно внимательными 
на дороге и строго соблюдать 
Правила дорожного движения.

Уважаемые водители! Пере-
стройте свой тип вождения авто-
мобиля применительно к погод-
ным условиям. Резкие ускоре-
ния и торможения должны быть 
исключены из практики. Лучше 
уступить дорогу нетерпеливому 
автолюбителю, мечущемуся в 
пробке, чем долго и нудно зани-
маться разбором происшествия 
и восстановлением автомобиля, 
утешая себя мыслью о собствен-
ной правоте. Соблюдайте безо-
пасную дистанцию, выбирайте 

скоростной режим с учетом не-
благоприятных погодных усло-
вий. Даже при отсутствии сне-
га на дорогах, в нынешних по-
годных условиях есть риск по-
пасть в дорожно-транспортное 
происшествие – из-за замороз-
ков и наледи на дорогах. 

Кроме того, еще одним суще-
ственным условием для безо-
пасности на дороге в этот пери-
од является использование зим-
них автомобильных шин, пред-
назначенных для эксплуатации, 
тем более в условиях образова-
ния на проезжей части наледи и 
на заснеженном покрытии.

В неблагоприятных погодных 
условиях требуется повышен-
ная осторожность и от пешехо-
дов. Необходимо помнить, что 

в неблагоприятных погодных 
условиях тормозной путь транс-
портных средств значительно 
возрастает, поэтому автомобиль 
может не успеть остановиться 
перед внезапно вышедшим на 
дорогу пешеходом. Учитывай-
те это при переходе дороги. Для 
более безопасного передвиже-
ния в темное время суток пеше-
ходам необходимо обозначить 
себя световозвращающими эле-
ментами.

Госавтоинспекция настоятель-
но рекомендует всем участни-
кам дорожного движения быть 
предельно внимательными и 
осторожными в сложных погод-
ных условиях.
ОГИБДД ОМВД России по г. 

Лермонтову

Прокуратурой города совмест-
но с главным государственным 
инспектором отдела региональ-
ного государственного ветери-
нарного надзора управления 
ветеринарии Ставропольско-
го края проведена проверка в 
сфере исполнения санитарно-
эпидемиологического и ветери-
нарного законодательства в де-
ятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих пере-
работку и продажу мясной про-
дукции в магазинах города.

В ходе проверки выявлены та-
кие нарушения, как хранение 
мясного фарша вне холодиль-
ного оборудования при отсут-
ствии контроля температур-
ного режима; наличие насеко-
мых; отсутствие Программы 
производственного контроля; 
отсутствие дезинфицирующих 

средств; не оборудование хо-
лодильных камер для хранения 
мясной продукции термометра-
ми и (или) средствами автома-
тического контроля температу-
ры, средствами для записи тем-
пературы; несоблюдение требо-
ваний законодательства о пре-
доставлении покупателям (по-
требителям) полной и досто-
верной информации о качестве 
и безопасности мясной продук-
ции, а также иные нарушения 
ветеринарного и санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства. 

В связи с выявленными нару-
шениями прокурором города 
лицам, их допустивших, внесе-
но 4 представления и возбуж-
дено 18 дел об административ-
ных правонарушениях.

Максим МОРОЗОВ
прокурор города Лермонтова

пРоКуРАтуРой ГоРодА пРоведенА пРовеРКА ИсполненИя
ЗАКонодАтельствА в сФеРе ИсполненИя сАнИтАРно-
эпИдемИолоГИчесКоГо И ветеРИнАРноГо ЗАКонодАтельствА
оРГАнИЗАцИямИ тоРГовлИ, общественноГо пИтАнИя, в том чИсле
РеАлИЗующИмИ свою пРодуКцИю нА яРмАРКАх выходноГо 
дня, И объеКтАх пРИдоРожноГо сеРвИсА, пРИ пРодАже мясной 
пРодуКцИИ нА теРРИтоРИИ ГоРодА леРмонтовА


